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«ФИНАНСЫ,	ДЕНЕЖНОЕ	ОБРАЩЕНИЕ	И	КРЕДИТ»	
 

УДК 336.025 
 

СЕРГИЕНКО Н. С. 
 

ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»: РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ  
 

THE PROJECT "OPEN MUNICIPALITY»: IMPLEMENTATION AND CHALLENGES 
 

Аннотация: в статье рассмотрена реализация  проекта открытого правительства, обеспечиваю-
щего распространение подходов к внедрению открытости, используемых для государственных органов 
власти, на уровень местного самоуправления. 

Ключевые слова:  местный бюджет, бюджетная политика, открытый муниципалитет, транспа-
рентность бюджетных данных. 

 
Abstract: The article is devoted to the implementation of the open government project, which ensures 

the spread of approaches to the introduction of openness used for public authorities to the level of local self-
government. 

Keywords: local budget, budget policy, public municipality, the transparency of the budget data. 
 
В последние годы обеспечение эффектив-

ного взаимодействия общества с властными 
структурами рассматривается как необходимое 
условие обеспечения устойчивости социально-
экономического развития, поэтому  ведется ак-
тивный поиск форм их взаимодействия. Особое 
внимание уделяется  механизмам обратной связи, 
с помощью которых общество получает информа-
цию о деятельности властных структур и включа-
ется в качестве полноценного участника  в про-
цесс управления как на стадии принятия решений, 
так и на стадии их полной реализации.  

Уже сегодня регламентация использования 
открытости закреплена в государственном и му-
ниципальном управлении для многих управлен-
ческих процедур. Аналогичная практика реализу-
ется и в зарубежных странах [4]. 

Системная работа по внедрению открыто-
сти в публичном управлении ведется через созда-
ние структур «Открытого правительства». Для 
федерального уровня подготовлены концептуаль-
ные и методические материалы, которые должны 
применяться в обязательном порядке. Это послу-
жило основой для регионального уровня по фор-
мированию собственной нормативной базы. Что 
касается муниципального уровня, то охват и прак-
тика такой политики отличаются по регионам. 
При этом именно открытость на местном уровне 
может дать наиболее значимый результат с точки 
зрения мобилизации потенциала муниципальных 

образований в целях устойчивого социально-эко-
номического развития.  

Открытость на местном уровне может быть 
обеспечена только в результате координации дея-
тельности местного самоуправления, региональ-
ных органов власти и территориальных органов 
федеральной власти, расположенных в городах и 
поселениях.  

Проект «Открытый муниципалитет» начал 
реализовываться структурами Открытого прави-
тельства в 2013 году в четырех «пилотных» муни-
ципалитетах, в 2014 году количество участников 
составило 12. На сайте «Открытого правитель-
ства» на конец 2017 года были представлены дан-
ные 15 муниципалитетов из 7 субъектов Россий-
ской Федерации, по которым осуществляется мо-
ниторинг внедрения открытости, всего же данные 
представлены только от 32 субъектов РФ. Таким 
образом, за пять лет на сайте размещено всего 29 
материалов, при этом в 2016 году на портале во-
обще не представлялись данные, а в 2017 году – 
только  три материала (табл.1).  

Оценка представленных материалов свиде-
тельствует об отсутствии комплексности и общ-
ности в понимании того, какую информацию сле-
дует представлять на портале. Здесь помимо све-
дений о проекте «Открытый муниципалитет» 
представлены данные о внедрении  обществен-
ного контроля, конкурсе социальных проектов, 
молодежном правительстве муниципалитета  и 
др. 
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Таблица 1 – Материалы муниципальных образований на портале  «Открытый муниципалитет» 
Наименова-
ние муници-
палитета 

Количе-
ство ма-
териалов 

Дата представле-
ния материалов 

Содержание Информация о 
бюджетных 
данных 

Вологодская область 
Череповец - - - - 

Красноярский край 
Ачинск 

 
2 31 марта 2014 

8 августа 2014 
Открытый бюджет Ачинска + 

Канск 
 

1 5 сентября 2013 О проекте «Открытый муниципалитет» - 

Минусинск 3 16 июля 2013		
18 декабря 2013 

1 июля 2014 

Открытый муниципалитет Показатели ра-
боты ОМСУ 
Общественный контроль  

- 

Нижегородская область 
Нижний 
Новгород 

6 1 ноября 2012 
18 января 2013 
22 апреля 2014 

1 июня 2015 
7 марта 2017 

1 декабря 2017 

Проект «Большой муниципалитет» 
Открытые данные 
Конкурс социальных проектов 
Эталонные практики госконтроля 

- 

Республика САХА (ЯКУТИЯ) 
Якутск 8 30 Декабря 2013  

28 Апреля 2014  
21 Мая 2014  

19 Июня 2014  
30 Июня 2014  
4 Июля 2014  

25 Июня 2015 
28 Октября 2015	 

Год народной инициативы	Раскрытие дан-
ных на портале госорганов  
Единая финансовая система 
Портал «Бюджет для граждан. Якутск» 

+ 

Ростовская область 
Таганрог 9 

 
28 Ноября 2012  
10 Декабря 2012  
13 Декабря 2012  
25 Декабря 2012 
 29 Декабря 2012  

5 Июня 2013  
20 Февраля 2014  
5 Апреля 2014  

22 Августа 2014 

Открытый регион 
Общее информационное пространство 
Открытый муниципалитет 
Молодежное правительство 
Дорожное движение 

 

- 

Тульская область 
Веневский 
район 

- - - - 

Дубенский 
район 

- - - - 

Заокский 
район 

- - - - 

Новомос-
ковск 

- - - - 

Тула 
 

20 13 Сентября 
2012		

18 Сентября 
2012 

20 Сентября 
2012 

14 Мая 2013 
7 Июня 2013 

12 Июня 2013 
17 Июня 2013 
18 Июня 2013 

Открытый регион 
Открытый муниципалитет 
Общее информационное пространство 
Открытый муниципалитет 
Конкурс «Лучший социально-значимый 
проект территориального общественного 
самоуправления Тульской области» 
Сервис «Открытое ЖКХ» 
Механизмы взаимодействия власти и граж-
данского общества 

- 
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Наименова-
ние муници-
палитета 

Количе-
ство ма-
териалов 

Дата представле-
ния материалов 

Содержание Информация о 
бюджетных 
данных 

26 Июня 2013 
15 Июля 2013 
24 Сентября 

2013 
18 Декабря 2013 

6 Мая 2014 
16 Мая 2014 
7 Июня 2014 

30 Июня 2014 
1 Июля 2014 
3 Июля 2014 

8 Апреля 2015 
10 Апреля 2017 

Щекинский 
район 
 

1 16 Декабря 2013 
 

Открытый муниципалитет 
 

- 

Ульяновская область 
Димитров-
град 

- - - - 

Ульяновск 1 12 Февраля 2013 Формирование Реестра НКО, взаимодей-
ствующих с администрацией города 

- 

Данные по обновлению материалов сайта 
свидетельствуют об отсутствии регулярности и 
обязательности их представления. Все это свиде-
тельствует о том, что реализация проекта «Откры-
тый муниципалитет» в рамках Открытого прави-
тельства фактически не состоялась.  

Исследование показало, что проведение От-
крытым правительством мониторинга муници-
пальных практик не сопровождается какой-либо 
оценкой достигнутых результатов, отсутствует 
обратная связь с объектами мониторинга, не при-
нимаются корректирующие меры реализации гос-
ударственной политики в области открытости по 
результатам анализа данных мониторинга. В то 
же время отдельные технологические приемы, 
разработанные для федерального и региональ-
ного уровня, вполне могут быть применены в му-
ниципальных образованиях. К примеру, вопросы, 
касающиеся организации процесса внедрения от-
крытости в органах управления, самодиагно-
стика, подходы к организации мониторинга, ис-
пользование экспертных оценок и социологиче-
ских опросов. 

С 2012 года проводится Всероссийский 
конкурс местного самоуправления «Открытый 
муниципалитет». Число участников конкурса 
росло год от года: в 2012 году их было менее 100, 
в 2014 году — более 250, а в 2015 году — около 
350. В 2016 и 2017 гг. конкурс не проводился.   

Победители конкурса получают право 
называться «Открытым муниципалитетом». По 

итогам конкурса публикуется электронный дай-
джест «Лучшие муниципальные практики Рос-
сии» - о победителях конкурсов прошлых лет. 
Представленные по результатам конкурса при-
меры внедрения элементов открытости в отдель-
ных муниципалитетах позволяли оценить мас-
штаб усилий органов местного самоуправления 
обеспечению прозрачности своей деятельности. 
Однако эффективность внедрения этих элемен-
тов, как правило, не оценивалось, как и показа-
тели повышения качества управления. Исключе-
нием стал пример города Череповца, где была 
сделана попытка внедрения стандартов открыто-
сти. Инструменты и механизмы открытости, 
внедренные в Череповце, соответствуют  7 стан-
дартам открытости:  

- организация широкого многоканального 
доступа граждан к ресурсам о деятельности орга-
нов власти, присутствия граждан на заседаниях 
органов власти;  

- выстраивание обратной связи с граждан-
ским обществом (радиоприемная мэра, сайт 
www.cherinfo.ru, встречи с руководством города, 
страничка мэра «VK.com»);  

- внедрение системы внешней и внутренней 
оценки органов местного самоуправления (про-
екты «Госуслуги: ваша оценка» и «Народный кон-
троль»);  

- отражение общественно значимых резуль-
татов, на достижение которых направлена работа 
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муниципалитета (обнародование, размещение ре-
зультатов социологических опросов, показателей 
качества оказания услуг);  

- доведение информации о работе органов 
местного самоуправления в понятных для граж-
дан форматах (проект «Народный бюджет»);  

- взаимодействие со СМИ;  
- реализация проекта «Электронный граж-

данин».  
В целом же, по мнению экспертов, проведе-

ние конкурса не стало мотивирующим фактором 
для муниципальных властей к внедрению откры-
тости. В то же время, учитывая то, что оценива-
лась прозрачность и информационная открытость 
деятельности местных органов управления, а не 
открытость всей системы управления, не дает по-
лучить полноценную открытость. Ограничен-
ность подходов проявилась и в том, что в ходе 
проведения конкурса сравнивались характери-
стики деятельности органов местного самоуправ-
ления, а не состояние открытости в муниципаль-
ном образовании в целом.  

Оценка сложившейся практики позволяет 
сделать следующие обобщения. В тему открыто-
сти вовлечено совсем ограниченное число актив-
ных муниципалитетов, их количество в пределах 
5% от их общей численности. Используемые в 
настоящее время подходы не способны суще-
ственным образом расширить эту совокупность. 
Первоначальное внимание государства в вопро-
сах внедрения открытости на местном уровне пе-
реходит  в пассивную стадию. Наблюдается сни-
жение интереса к данной проблеме, в том числе 
со стороны Открытого правительства. Ресурсный 
потенциал, который бы мог быть мобилизован 
при использовании технологий открытости на 
местном уровне, не используется в полном объ-
еме. 

Отсутствие единства в методических под-
ходах внедрения открытости не дает возможность 
получить четкое представление о направлении 
развития проекта помимо информационных ре-
сурсов. До сих пор отсутствует реальный монито-
ринг и оценка процесса внедрения открытости на 
местном уровне. Поэтому принципы и элементы 
открытости вводятся бессистемно. В действи-
тельности большинство муниципалитетов внед-
ряют открытость отдельных сфер, изолированных 
друг от друга, пользуясь ограниченным набором 
средств обеспечения открытости. А в большин-
стве случаев прозрачность сводится к информа-
ционной открытости, состоящей в обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления. Кроме того, крайне 
слабая мотивация муниципалитетов по внедре-
нию открытости замыкается по существу на мо-
ральном поощрении ограниченного числа муни-
ципалитетов, принявших участие в конкурсе.  

Внедрение элементов открытости происхо-
дит вне контекста повышения качества муници-
пального управления существенно ограничивает 
результативность подобных действий. 

Модернизация проекта «Открытый муни-
ципалитет» предполагает адекватный учет специ-
фики муниципального управления. Открытость 
на муниципальном уровне принципиально отли-
чается от открытости для государственных орга-
нов. Обеспечение транспарентности управления в 
целом позволит эффективно вовлекать граждан и 
общественные организации в процесс управления 
и расширить возможности для адекватного отсле-
живания ситуации в муниципальных образова-
ниях на постоянной основе, кроме того обеспе-
чить распределение ответственности за принима-
емые управленческие решения на местном 
уровне. 
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Отечественный опыт деятельности управ-

ляющих компаний, в большинстве случаев, пока-
зывает несостоятельность данной системы. Про-
блемы, сопровождающие отрасль жилищно-ком-
мунального хозяйства, представляют собой несо-
стоятельность механизма контроля и регулирова-
ния поступления денежных средств от потребите-
лей до поставщиков услуг через различных по-
средников. Деятельность таких посредников, ко-
торыми выступают управляющие компании (УК) 
и общества собственников жилья (ТСЖ), регули-
руется Жилищным кодексом, Кодексом об Адми-
нистративных правонарушениях, Федеральным 
законом «О защите прав потребителей», ФЗ №255 
«О лицензировании» и другими [5]. Главной цен-
трализованной базой о предоставлении комму-
нальных услуг является Государственная инфор-
мационная система жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ), введенная в действие с июля 
2016 года, т.е. до этого периода информация о де-
ятельности этих посредников фактически отсут-
ствовала в открытом доступе. Таким образом, 
было найдено решение одной из основных про-
блем отрасли при проведении реформ ЖКХ. До-
полнительно была введена ответственность за 
предоставление информации данному интернет 
порталу. Полный перечень возможных штрафов в 
деятельности УК и ТСЖ, касательно ГИС, имеет 
следующий вид [4]: 
- неразмещение информации в ГИС ЖКХ: 30000 
руб.; 
- размещение недостоверной информации: для 
физ. лиц от 3000 до 5000 руб., для должностных 
лиц от 5000 до 10000 руб.;   

- нарушение сроков, порядка или способов разме-
щения информации: от 5000 до 10000 руб.; 
- повторное нарушение: от 15000 до 20000 руб.  
Однако, стоит отметить, что до 01.01.0218 года 
полнота и своевременность предоставления ин-
формации в ГИС относилась к лицензионным тре-
бованиям, а нарушение таковых имело более вы-
сокую цену [4]: 
- для должностных лиц – штраф от 50000 до 
100000 рублей или дисквалификация до 3 лет; 
- для ИП – штраф от 250000 до 300000 рублей или 
дисквалификации до 3 лет; 
- для юридических лиц – штраф от 250000 до 
300000 рублей. 

Кроме этих штрафов в Кодексе об Админи-
стративных правонарушениях прописаны и дру-
гие санкции для УК и ТСЖ: за неисполнение 
своих обязанностей – до 10000 рублей, за залив 
квартиры по причине ненадлежащего состояния 
коммуникаций – в полном размере убытка для 
собственника жилья. 

Очевидно, что размеры штрафов не соот-
ветствуют нынешним реалиям, а значит, управля-
ющим компаниям может быть выгоднее уплатить 
сумму административной санкции, а поступив-
шие средства от потребителей использовать иным 
способом. 

Следующей проблемой отрасли ЖКХ явля-
ется постепенный неуклонный рост износа жи-
лого фонда России (табл. 1). Данный показатель в 
среднем по стране равен 48,25%. Однако, эта ве-
личина является достаточно условной, так как по-
казатели по федеральным округам и областям су-
щественно разнятся между собой.  
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Проблема износа жилого фонда достаточно 
неоднозначна потому, что сумма сборов и начис-
лений в фонд капитального ремонта растет с каж-

дым годом (рис.1), а доля включения многоквар-
тирных домов в региональные программы капи-
тального ремонта остается на низком уровне 
(рис.2).

Таблица 1 – Средний процент износа жилого фонда в 2017 году по федеральным округам [6] 

Округ Централь-
ный ФО 

Северо-За-
падный 
ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-
ский ФО 

Приволж-
ский ФО 

Уральский 
ФО 

Сибирский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

Средний 
% износа 49,98 54,15 48,76 52 57,90 32,10 40,69 50,43 

 
Размер взносов на капитальный ремонт соб-

ственников жилья в Российской Федерации варь-
ируется от 5 до 9 рублей в месяц с квадратного 
метра жилой площади. То есть в среднем, если 
брать величину взноса 7 рублей и величину жи-
лой площади 60 квадратных метров, в месяц рос-
сияне уплачивают примерно 420 рублей, однако 
данная величина существенно отличается по ре-
гионам. За год объем растет до 5040 рублей. Учи-
тывая, что капитальный ремонт многоквартирных 
домов желательно проводить не реже чем раз в 30 
лет, то сумма с одной квартиры достигает 151200 
рублей. Проведем сравнение с другими странами 
[3]: 
- Белоруссия: размер взносов составляет 600 руб-
лей (2,3 российских рубля) в месяц с квадратного 
метра; 

- британцы за 2013 год заплатили 716 фунтов за 
содержание и ремонт домов (примерно 6000 рос-
сийских рублей в месяц); 
- в Германии ежемесячные взносы на капремонт 
составляют 40 евроцентов с 1 квадратного метра 
(31 российский рубль); 
- в Испании годовые взносы на капитальный ре-
монт равняются 2 тысячам евро (примерно 12 ты-
сяч рублей в месяц).  

Но, несмотря на существенную разницу в 
цене капремонта в России и Европе, разница в ка-
честве, порядке и сроках предоставления данной 
услуги также создает преимущество в пользу по-
следней.
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Рисунок 1. Объемы начислений и сборов  на 

капитальный ремонт [6]. 
Рисунок 2. Доля домов, внесенных в регио-
нальные программы капитального ремонта в 

2017 году [6]. 
 
Интересным фактом, отражающим совре-

менное состояние управляющих компаний ЖКХ 
в России, является существенные объемы деби-
торской и кредиторской задолженности. Дебитор-
ская задолженность (231,7 млрд. руб.) в этом слу-
чае выступает обязательствами жителей по 
оплате коммунальных платежей, а кредиторская 
задолженность (208,68 млрд. руб.) может быть 
связана с бюджетом и поставщиками ресурсов. 
Задолженность перед бюджетом для государства 

следует рассматривать как материальный ущерб, 
нанесенный интересам государства и обществу в 
целом, ведь недополученные денежные средства 
сокращают объемы финансирования социальных 
программ, не позволяют вовремя профинансиро-
вать государственные и муниципальные заказы, 
раскручивая тем самым спираль «взаимных не-
платежей» в экономике [1]. В свою очередь, за-
долженность потребителей перед УК ведет к не-
дополучению прибыли организацией, а значит 
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тормозит процесс расширения деятельности и 
усугубляет ее финансовое положение [2].  

Следующим недостатком сформированной 
системы ЖКХ является концентрация управления 
многоквартирными домами (МКД) в управляю-
щих компаниях. В зарубежной практике превали-
рует ситуация с большой конкуренцией среди 
управленческих компаний, специализирующихся 
на разных услугах (газоснабжение, водоотведе-
ние, электричество и т.д.). В то же время в России 
у потребителя жилищно-коммунальных услуг 
стоит выбор лишь между УК и ТСЖ, которые 
предоставляют весь набор услуг. Главным разли-
чием между УК И ТСЖ является то, что управля-
ющая компания выступает частной организацией, 
возлагающей на себя обязанность выстраивать от-
ношения с ресурсными поставщиками для ста-
бильного и качественного предоставления комму-
нальных услуг на коммерческой основе. ТСЖ, 
чаще всего, представляет совокупность собствен-
ников жилых помещений (квартир в многоквар-
тирном доме), которые отстаивают свои интересы 

с коммунальными организациями касательно по-
рядка поставки ресурсов, сроков за их оплату и 
т.д.  

Главная проблема концентрации управле-
ния МКД в управляющих компаниях заключается 
в самой цели деятельности. То есть для УК глав-
ной целью осуществления основной деятельности 
является получение прибыли, в то время как для 
ТСЖ прибыль не играет главной роли, а в первую 
очередь они настаивают на установлении наибо-
лее выгодных для себя цен на коммунальные 
услуги. 

На рисунках 3 и 4 наблюдается следующая 
ситуация: несмотря на количественное преиму-
щество на рынке многоквартирные дома выби-
рают именно управляющие компании в качестве 
посредника в выстраивании отношений с комму-
нальными организациями. это происходит, воз-
можно, на фоне нежелания вникать в различные 
законодательные акты и другие документы, с по-
мощью которых и нужно отстаивать свои инте-
ресы. Для сравнения, в странах Европы преобла-
дают именно объединения жильцов, аналогом ко-
торых в российской практике выступает ТСЖ.

  

      
Рисунок 3. Формы управления многоквартир-

ными домами [6]. 
Рисунок 4. Численность управляющих органи-

заций [6]. 
 
Что касается качества коммунальных орга-

низаций в целом, то по результатам опроса, про-
веденного доктором экономических наук А. Н. 
Зубцом [7], мнение жителей городов России сло-
жились следующим образом: 
1) численность довольных состоянием своих 
многоэтажных домов возросла с 59% до 63% за 5 
последних лет; 
2) довольных благоустройством города осталась 
на уровне 67%; 
3) довольных работой и качеством жилищно-
коммунальных служб возросла с 36% до 53%; 
4) согласных с утверждением, что город полно-
стью приспособлен для жизни выросла с 79% до 
83%; 

5) довольных объемами строительства новых вы-
соток увеличилась с 71% до 90%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
жилищно-коммунальное хозяйство России явля-
ется отличной платформой для инвестиционных 
вложений, однако, основные фонды данной от-
расли неуклонно изнашиваются, как жилой фонд, 
так и коммуникации, а, значит, нуждается в сроч-
ных денежных вливаниях для недопущения «ком-
мунального коллапса», который может привести 
к росту необходимых привлеченных средств в 
разы.
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СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ  – МНОГО ИЛИ МАЛО 

STANDARD TAX DEDUCTION – A LOT OR A LITTLE 
 

Аннотация: Улучшение демографии, увеличение рождаемости, поддержание материального 
благосостояния родителей входят в основные задачи, которые ставит перед собой государство.  В дан-
ной статье рассматриваются вопросы, связанные с получением стандартных налоговых вычетов на ро-
дителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок. Вскры-
вается вопрос о достаточности данного стандартного налогового вычета, применяемый в соответствии 
со ст. 218 НК РФ для физических лиц по ставке 13%. 

Ключевые слова:  стандартный налоговый вычет, налог на доходы физических лиц, Налоговый 
кодекс Российской Федерации. 

 
Annotation: improvement of demography, increase of birth rate, maintenance of material well-being of 

parents are the main tasks set by the state. This article discusses issues related to the receipt of standard tax 
deductions for the parent, spouse (spouse) parent, adoptive parent, which is a child. The question of sufficiency 
of this standard tax deduction applied according to Art. 218 of the tax code for physical persons at the rate of 
13% is opened. 

Key words: standard tax deduction, the tax to incomes of physical persons, the Tax code of the Russian 
Federation. 

 
НДФЛ применяется во многих налоговых 

системах стран мира и имеет как экономическое, 
так социальное значение. Данный налог является 
эффективным инструментом в социальной поли-
тике, которая сглаживает неравенства в уровне 
жизни населения, способствует увеличению дохо-
дов и обеспечивает социальную поддержку. 

Налоговый вычет – это государственная 
льгота, позволяющая законно снизить налоговую 
нагрузку с родителей,  усыновителей. 

В соответствии со статьей 218  гл. 23 НК РФ 
стандартный налоговый вычет за каждый месяц 
налогового периода распространяется на роди-
теля, супруга (супругу) родителя, усыновителя, 
на обеспечении которых находится ребенок, в 
следующих размерах [1]: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого после-

дующего ребенка; 
12 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ре-
бенком-инвалидом, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, сту-
дента в возрасте до 24 лет, если он является инва-
лидом I или II группы. 

Указанный налоговый вычет производится 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также 
на каждого учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 

в возрасте до 24 лет. 
Применение налоговых вычетов на детей 

позволяет родителям уменьшить налогооблагае-
мую базу, тем самым получить на руки большую 
сумму.  

Курс нашей страны взят на улучшение де-
мографии, увеличения рождаемости, на поддер-
жание материального благосостояния родителей, 
которые должны быть заинтересованы в рожде-
нии как можно большего количества детей.  

В Российской Федерации существует мно-
жество социальных Государственных программ, 
одними из которых являются: Единовременное 
пособие на рождение ребенка, Пособие по бере-
менности и родам, Ежемесячная компенсацион-
ная выплата лицам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет, Материнский капи-
тал и многое другое,  которые обеспечивают со-
циальную стабильность и улучшение качества 
жизни населения.  

Статья 218  гл. 23 НК РФ имеет социально-
экономическую значимость  и должна  быть 
направлена на оказание материальной помощи в 
виде налогового вычета плательщикам НДФЛ по 
ставке 13%,  имеющих несовершеннолетних де-
тей и детей, не достигших 24 летнего возраста, 
учащегося очной формы обучения [2, 150]. 

На первый взгляд, стандартный налоговый 
вычет не такой уж и маленький, однако, рассчитав 
налогооблагаемую базу и сумму налога, можно 
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увидеть, что налоговый вычет на ребенка совсем 
мизерный. Предлагаем рассмотреть на следую-
щем примере. 

 Средняя заработная плата в месяц Иванова 
составляет 30 000 руб. (работает и живет в г. Ка-
луга). Имеет на иждивении двух несовершенно-
летних детей. Рассчитаем НДФЛ за месяц с уче-
том стандартных налоговых вычетов, которые 
ему полагаются в соответствии со статьей 218 НК 
РФ. 

1) 30 000 – 2800 = 27 200 руб. - налоговая база 
2) 27 200* 13% = 3 536 руб.- размер налога, 
уплаченный в бюджет РФ 

3) 30 000 – 3 536 = 26 464 руб. – причитается на 
руки. 
Следует отметить, что данный стандартный 

налоговый вычет работнику полагается пока его 
совокупный доход не достигнет 350 000 руб. Так, 
данный стандартный налоговый вычет может 
быть начислен только за 11 месяцев, т.к. в двена-
дцатом месяце будет превышение ограничения 
совокупного дохода. 

Рассмотрим аналогичную ситуацию при от-
сутствии у работника Петрова детей. 

 
1) 30 000 * 13% = 3 900 руб. – размер 
налога, уплаченный в бюджет 

2) 30 000 – 3 900 = 26 100 руб. – причита-
ется на руки 

Разница между заработной платой двух работни-
ков  составит  364 руб. Мы видим, что размер раз-
ницы совсем не велик. А сколько средств и сил 
необходимо родителю, чтобы ребенок был обут, 
одет, получил образование. 

В соответствии  с Постановлением Прави-
тельства Калужской области от 29.08.2017 N 479 
"Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения Ка-
лужской области за II квартал 2017 года" вели-
чина прожиточного минимума на душу населения 
за II квартал 2017 г. установлена в размере 9665 
рублей [3]. 

По категориям населения величина прожи-
точного минимума установлена в следующих раз-
мерах:  

- для трудоспособного населения – 10 390 
рублей; 

- для пенсионеров – 8 059 рублей;  
- для детей в возрасте до 15 лет включи-

тельно – 9 487 рублей. 
Данные расчеты и представленные матери-

алы заставляют задуматься: достаточен ли стан-
дартный налоговый вычет, применяемый в соот-
ветствии со ст. 218 НК РФ для физических лиц по 
ставке 13%. 
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ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ 

 
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR 

SOLVING EMERGING PROBLEMS 
Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс развития системы управления организации, 

а также рассмотрены возможные пути решения возникающих проблем, которые могут возникать у 
любой организации. Также были рассмотрены типы реагирования организации на возникающие про-
блемы и были приведены типы информационно-поведенческих подсистем, которые выбирает для 
себя организация в период изменений в аппарате управления. 

Ключевые слова: развитие системы управления организации, проблемы развития системы 
управления, типы реакций системы управления на возникающие проблемы, типы информационно-
поведенческих подсистем, система управления, управленческое решение. 

 
Abstract: This article discusses the process of developing the management system of the organiza-

tion, as well as possible ways of solving emerging problems that can arise in any organization. Also, the 
types of the organization's response to emerging problems were considered and the types of information-
behavioral subsystems that the organization chooses for itself during the period of changes in the adminis-
trative apparatus were listed. 

Keywords: the development of the management system of the organization, the problems of devel-
oping the management system, the types of management system responses to emerging problems, the types 
of information-behavioral sub-systems, the management system, the management decision. 

 
На современном этапе развития экономики 

происходят постоянные процессы совершен-
ствования и развития системы управления орга-
низацией. В любой системе, которая терпит ка-
кие-либо изменения, возникают некоторые про-
блемы и трудности. И здесь создается ряд раз-
личных подходов, которые имеют и противни-
ков, и сторонников.  

Стоит отметить интересный факт, что до 
сих пор наибольшее количество управленческих 
подходов, которые как-то относятся к решению 
проблем, возникающих при развитии организа-
ции, ориентированы на учет прошлого опыта при 
решении проблем подобного характера. Этот 
факт объясняется тем, что при положительном 
разрешении той или иной ситуации складыва-
ется стереотипное мнение о возможности дости-
жения желаемого результата при возникновении 
аналогичной ситуации в будущем, т.е. для реше-
ния аналогичной ситуации в будущем будут ис-
пользоваться те же механизмы и те же модели, 
что и в прошлый раз [6, с. 371]. Однако, к сожа-
лению, в современных реалиях данный подход 
уже не будет приносить желаемых результатов. 
В недалеком прошлом была возможность анали-
зировать меньшие объемы информации, что в 

свою очередь позволяло быстрее достигать жела-
емых результатов, но на данный момент инфор-
мация разрастается лавинообразно, что не позво-
ляет использовать старую модель решения про-
блемы, т.е. необходимо изучать и анализировать 
новую информацию, которая может резко ме-
няться и увеличиваться в объемах, тем самым в 
корне меняя представление о ситуации на рынке 
и воздействии внешней среды на организацию. 
Именно по этой причине данный подход более не 
оправдывает себя [2, с. 106].  

Альтернативой старому подходу появля-
ется новая модель решения проблемы. Основной 
смысл нового подхода заключается в том, что 
при возникновении проблемы организация, в 
виде ответной реакции, должна использовать 
принцип принятия и готовности решать про-
блему, т.е. для решения возникшей проблемы бу-
дет использоваться не заготовленная ранее ин-
формация, а будет происходить анализ ситуации 
и будет производиться построение плана по 
уменьшению негативного воздействия про-
блемы на организацию исходя из потребностей 
организации в разрешении данной проблемы, а 
также будет производиться анализ имеющихся 
возможностей для решения проблемы. Именно 
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по этой причине для решения новой проблемы 
необходимо будет строить свой уникальный 
план по ее решению. При реализации данного 
механизма ответной реакции организации на 
проблему важную роль будет играть умение си-
стемы управления быстро и точно реагировать 
на возникающие проблемы. Это необходимо, в 
первую очередь, потому что, будет выстраи-
ваться новый механизм взаимодействия всех 
структур, который будет действовать в дальней-
шем [5, с. 47].  

На сегодняшний день выделяются три 
наиболее часто используемых типа реакции си-
стемы управления на возникновения различных 
проблем.  

Первый тип – это тип реагирования, кото-
рый базируется на старом (стереотипном) под-
ходе к решению проблемы, при использовании 
которого, как уже отмечалось ранее, использу-
ется ранее разработанные модели и ранее приоб-
ретённый опыт. Данный тип реагирования си-
стемы управления предполагает решение воз-
никшей проблемы в любом случае, вне зависи-
мости от ее содержания, природы и динамики. В 
период разрешения проблемы в организации, за-
частую, наблюдается проведение каких-либо пе-
рестроек в системе управления, а именно – про-
исходит создание новых управленческих орга-
нов. В итоге данный тип реагирования превраща-
ется вовсе не в способ решения возникших перед 

организацией проблем, а в способ расширения 
административных служб и увеличение количе-
ства административного персонала.  

Второй тип – это тип реагирования, при ис-
пользовании которого базовой составляющей яв-
ляется отказ от каких-либо изменений в струк-
туре управления организацией. Однако, допуска-
ется проведение незначимых, крайне несильных 
изменений в данной структуре. Главная идея 
данного типа реагирования – это анализ сложив-
шейся ситуации. При возникновении проблемы 
производится подробный процедура выявления 
ее причин, а также производится анализ ресурсов 
организации для погашения негативного влия-
ния от этой проблемы на организацию. Также 
производится определение и решение в необхо-
димости применения каких-либо изменений в 
рамках организации, а также рассматриваются 
различные способы решения проблемы.  

Третий тип – это тип реагирования, кото-
рый базируется на комплексной перестройке си-
стемы управления в зависимости от той или иной 
ситуации. Иными словами, при возникновении 
какой-либо проблемы производится комплекс-
ный анализ ситуации и на основании полученной 
информации происходит принятие решения о пе-
рестройке системы управления для решения по-
ставленных задач, которые помогут решить воз-
никшую проблему.

 
Рисунок 1. Последовательность анализа факторов, отражающих состояние внешней и внутренней 

среды организации 
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Для современных реалий функционирова-
ния организаций и появления проблемы при их 
развитии данный тип реагирования системы 
управления является наиболее оптимальным. 
Причиной этому является возможность достиже-
ния положительного результата деятельности 
для организации. Также, существует возмож-
ность уменьшить затраты на функционирование 
всей системы управления. Помимо всего про-
чего, данный тип реагирования в наибольшей 
степени соответствует целям, которые ставит пе-
ред собой любая инновационно-развивающаяся 
организация.  

Неоспоримым фактом является тот факт, 
что при формировании системы управления 
устойчивостью организации необходимо учиты-
вать возможное влияние целого ряда факторов, 

таких как: внутренние, экономические, полити-
ческие, технологические, факторы конкуренции 
и социального поведения и др. На рисунке 1 
представлен пошаговый анализ данных факто-
ров, которые отражают актуальное состояние 
внешней и внутренней среды организации.  

На сегодняшний день главным вопросом 
для организации, в которой происходит форми-
рование модели управления, является выбор 
наиболее правильного типа информационно-по-
веденческой подсистемы. Это важно, так как су-
ществует несколько типов данных подсистем и 
при неправильном выборе у организации могут 
начаться проблемы с корректным функциониро-
ванием различных ее составляющих. Для этого 
рассмотрим различные типы информационно-
поведенческих подсистем, которые представ-
лены в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнение типов информационно-поведенческих подсистем организации 
Основные 
характеристики 
подсистемы 

1 тип информаци-
онно поведенче-
ской подсистемы 

2 тип информационно- 
поведенческой 
подсистемы 

3 тип информационно- 
поведенческой 
подсистемы 

4 тип информационно- 
поведенческой 
подсистемы 

Особенность 
структуры 
управления 

Явновыраженая 
формальная струк-
тура 

Явновыраженая фор-
мальная структура 

Формальная структура 
с элементами децен-
трализации 

Гибкая структура 
управления, направлен-
ная на саморазвитие 

Источники ини-
циирования дей-
ствий и деятель-
ности в целом 

Использование 
распоряжений и 
приказов 

Использование 
распоряжений и 
приказов 

Зарождение творче-
ского отношения к ра-
боте, возникновение 
самодеятельности 

Творческое отношение 
к работе, самоорганизу-
емость, самонастраива-
емость 

 
Наличие фор-
мального кон-
троля исполне-
ния 

 
Необходим и 
сильно развит, яв-
ляется важной 
функцией управле-
ния 

 
 
Необходим и сильно 
развит 

Формальный контроль 
теряет ведущее значе-
ние, ориентация на по- 
лучение больших ре-
зультатов за счет внут-
ренних отношений 

 
 
 
Сведен к минимуму 

Направленность 
интересов 
работников 

Во вне 
организации 

Доминируют собствен-
ные цели и интересы, 
находящиеся за преде-
лами интересов органи-
зации 

Появление активности 
в осуществлении про-
изводственной дея-
тельности 

Органичное сочетание 
личных интересов со 
стремлением к получе-
нию высоких результа-
тов организации 

Отношения 
между работни-
ками по поводу 
работы 

Формальные Характерно наличие 
процесса создания 
групп внутри коллек-
тива 

Распространение груп-
повых форм совмест-
ной деятельности 

Широкое распростра-
нение открытых об-
суждений, выработка 
единого мнения 

 
 
Особенности ор-
ганизации си-
стемы информа-
ции 

 
 
Низкий уровень 
владения инфор-
мацией у сотруд-
ников 

Официальная система 
информирования функ-
ционирует плохо; прак-
тикуется неформаль-
ный сбор и распростра-
нение информации 

 
 
 
Создание атмосферы 
гласности 

Получение информа-
ции, ее обработка, хра-
нение и передача осу-
ществляются с помо-
щью быстродействую-
щей техники 

 
 
Доступность 
информации 

Низкая из-за фор-
мальных ограниче-
ний и неразвитости 
базы распростране-
ния информации 

Низкая. Причина -  со-
знательное сокрытие 
информации  

Осознание роли и зна-
чимости широкой ин-
формированности ра-
ботников 

Информация и инфор-
мированность явля-
ются органичными со-
ставляющими функци-
онирования системы  
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Исходя из данных, приведенных в таблице 
1, можно сделать вывод о том, что каждая орга-
низация должна добросовестно подойти к во-
просу выбора типа информационно-поведенче-
ской подсистемы. Сам процесс применения кон-
кретной выбранной модели подсистемы должен 
соответствовать требованиям и условиям ис-
пользования ее в рамках организации, т.е. данная 
модель не должна мешать стабильной работе ор-
ганизации, а также должна соответствовать вы-
бранному подходу к решению проблем совер-
шенствования системы управления. Также, од-
ним из условий при выборе информационно-по-
веденческой подсистемы, является условие со-
хранения обеспечения экономической безопас-
ности организации в целом.  

Важно не забывать, что выбор типа инфор-
мационно-поведенческой подсистемы для си-
стемы управления организацией, а также созда-
ние и реализация программы развития системы 
управления организацией, должны начинаться с 
реализации изменений фундаментальных подхо-
дов к управлению. При управлении организа-
цией и применении различных подходов исполь-
зуется матрица построения и осуществления раз-
личных процессов управления. Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что при использова-
нии данного подхода необходимо уделять вни-
мание преобразованию отдельных связей, эле-
ментов или подсистем управления организацией 
и производить все изменения исходя из новых 
принятых принципов управления. 

Одним из важнейших, и в тоже время спо-
рым, вопросов в рамках определения управления 
является требование отказа от принципа повы-
шения функциональных качеств у новых органов 
управления, которые создаются в процессе изме-
нения всей системы управления в целом, а также 
от принципа повышения их эффективности. 
Обоснование у данного тезиса такое: при форми-
ровании качественно новой системы управления 
организацией главный упор должен делаться на 
содержание тех новых задач, которые ставятся 
перед организацией. Иными словами, необходи-
мость в изменении системы управления и 
направление данных изменений должны проис-
ходить от появления новых задач, которые ста-
вятся перед организацией, а не от необходимости 
внесения изменений по причине несовершенства 
отдельных сторон системы управления или от-
сутствия возможности повысить эффективность 
органов управления. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать следующий вывод. Процесс раз-
вития системы управления организации – это 
многоступенчатый и не моментальный процесс, 
который требует большого количества затрат как 
временных, так и финансовых. При проведении 
изменений необходимо грамотно оценивать си-
туацию как внутри организации, так и за ее пре-
делами, вовремя реагировать на возникающие 
проблемы, проводить соотнесение принимаемых 
действий и результатов от них.  
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Аннотация: в работе рассматриваются особенности и перспективы развития цифровой эконо-

мики в России, последствия и готовность бизнеса к данным изменениям, стратегии развития в новых 
условиях.  
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Abstract: This paper considers the features and prospects for the development of the digital economy 

in Russia, the effects and readiness of the business for these changes, the development strategy in the new 
conditions. 

Keywords: digital economy, Internet-trade, information technologies, digitalization. 
 
В индустриальной экономике рост произ-

водства характеризуется наращиванием физиче-
ских размеров предприятия: увеличением количе-
ства оборудования, его мощности, расширением 
штата сотрудников и т. д. В настоящее время мир 
вступает в эпоху постиндустриальной цифровой 
экономики, которая кардинально изменяет ситуа-
цию: на первое место выходят проблемы, связан-
ные с развитием информационной сферы, средств 
массовой информации и коммуникаций, исполь-
зованием современных информационных систем 
для развития экономики и стабилизации обще-
ственного развития в целом.  

Вместе с тем построение цифровой эконо-
мики требует значительных издержек и вряд ли в 
полной мере может быть осуществима повсе-
местно на необходимом качественном уровне. В 
результате выживание и победа в обострившей 
конкурентной борьбе в первую очередь зависит 
от готовности и реакции бизнеса и власти на по-
стоянные изменения среды. 

На данный момент нельзя утверждать, что 
понятие «цифровая экономика» устоялось в науч-
ных кругах, чаще всего его используют бизнес-со-
общества и представители государственных и 
наднациональных структур (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Определение термина «цифровая экономика» в различных источниках 

№ 
п.п. Источник Определение 

Уровень 
восприятия 
экономики 

1 

Стратегия разви-
тия информаци-
онного общества 
в Российской Фе-
дерации на 2017-

2030 гг. 

Хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в 
которой являются данные в цифровой форме, и способствует фор-
мированию информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достоверных све-
дений, развитию информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, созданию и применению российских информационно-
телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 
технологической основы для социальной и экономической сферы 

Макроэко-
номика 

2 Всемирный банк 
Система экономических, социальных и культурных отношений, ос-
нованных на использовании цифровых информационно-коммуни-
кационных технологий 

Мезоэконо-
мика 

3 

Исследователь-
ский центр жур-
нала «Economist» 
и компания IBM 

Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-ин-
фраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потреби-
телей, бизнеса и государства 

Макроэко-
номика 

4 
Герман Греф, 
президент Сбер-
банка России 

Экономика, приводящая к тому, что победитель получает все. Пер-
вый игрок 60, второй игрок 30, 10 — все остальные 

Микроэко-
номика 
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Под цифровой экономикой понимается: 
- смена экономического уклада, изменение 

традиционных рынков, социальных отношений, 
государственного управления, связанная с про-
никновением в них цифровых технологий; 

- принципиальное изменение основного ис-
точника добавленной стоимости и структуры эко-
номики за счет формирования более эффектив-
ных экономических процессов, обеспеченных 
цифровыми инфраструктурами [4, c. 89-90]; 

- переход функции лидирующего меха-
низма развития экономики к институтам, осно-
ванным на цифровых моделях и процессах [2, c. 
70-71]. 

Цифровая экономика является ключевым 
направлением развития Российской Федерации 
до 2030 года. В мае 2017 г. была утверждена Стра-
тегия развития информационного общества, а в 
июле того же года – государственная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Программой определены цели, задачи, сроки реа-
лизации основных мер государственной политики 
по созданию необходимых условий для развития 
в России цифровой экономики в рамках пяти ба-
зовых (нормативное регулирование, кадры и об-
разование, формирование исследовательских 
компетенции и технических заделов, информаци-
онная инфраструктура и информационная без-
опасность) и трех прикладных (государственное 
управление, «умный город» и здравоохранение) 
направлений [5].  

Сегодня Россия находится на 39-м месте в 
мире по уровню развития цифровой экономики по 
данным американской консалтинговой компании 
BCG, отставая от стран-лидеров (Дания, Велико-
британия, Швеция, Норвегия и Нидерланды) на 
пять-восемь лет (Таблица 2).  

 
Таблица 2 – Рейтинг стран по уровню развития цифровой экономики в 2016 г. 

Позиция 
в рейтинге Страна Среднее значение индекса 

BCG e-Intensity 
1 Дания 213 
2 Люксембург 212 
3 Швеция 208 
4 Южная Корея 205 
5 Нидерланды 198 
6 Норвегия 191 
7 Великобритания 191 
...   
35 Китай 120 
36 Израиль 118 
37 Румыния 118 
38 Словения 114 
39 Россия 113 
40 Италия 109 
...   
43 Бразилия 97 

  Источник: BCG 
 
По оценкам Российской ассоциации элек-

тронных коммуникаций (РАЭК), доля цифровой 
экономики России по итогам 2016 года составила 
75 млрд. долл. или 2,8% ВВП страны. Большая 
часть (84%) приходится на сферу потребления: 
интернет-торговлю, услуги, онлайн-поиск и по-
купки офлайн. В то время как в Европе доля циф-
ровой экономики в ВВП превышает 5%, 
в США — 6%, а в Китае уровень цифровизации 
выше, чем уровень развития экономики в це-
лом, — на долю интернета приходится более 
трети ВВП страны [6].  

Рынок интернет-торговли растет в России 
высокими темпами. В 2014 году рост составил 
31%, в 2015 году – 7%, в 2016 году - 21%. Анали-
тики ожидают, что в 2017 году объем интернет-
торговли вырастет еще на 20% и достигнет 1,1 
трлн. руб. Впрочем, как указывается в отчете Цен-
тра развития Высшей школы экономики, доля ин-
тернет-торговли в общем объеме розничной тор-
говли в РФ остается достаточно низкой, около 
4%, в то время как в развитых странах ее доля 
находится на уровне 12% (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика доли интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ 
Источник: данные Росстата и Insales 
 

Кроме того рост онлайн-торговли в России 
в первую очередь обусловлен бурным ростом 
продажи товаров из зарубежных интернет-мага-
зинов напрямую физическим лицам на террито-
рии России. По данным Всемирного банка ни 
одна российская интернет-компания не входит в 
первую двадцатку интернет-компаний в мире – 
они все американские или китайские. 

Ситуация на рынке информационных тех-
нологий России в 2016 г. также стабилизирова-
лась, если смотреть на нее из-за рубежа: сокраще-
ние объема рынка в валютном выражении если и 
имело место, то составило не более 3-4% после 
обвала почти на 40% в 2015 г. и на 16% годом ра-
нее (Таблица 3). Если же занять позицию россий-
ских ИТ-компаний и потребителей, то по итогам 
2016 г. можно увидеть явное улучшение ситуации 
на ИТ-рынке [1, с. 90-91; 3, c. 46-47]. 

 
Таблица 3 – Российский ИТ-рынок в 2013-2017 годах 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. (про-
гноз) 

В долларах (рост/па-
дение за год) 

$33 млрд. (-
1%) 

$28 млрд. (-
16%) 

$17,8 млрд. (-
39%) 

≈$17 млрд. (-3-
4%) 

$18,5-20,5 млрд. 
(+10-20%) 

В рублях (рост/паде-
ние за год)  

1,05 трлн. руб. 
(+3,9%) 

1,063 трлн. 
руб. (+1,2%) 

1,08 трлн. руб. 
(+1,6%) 

1,137 трлн. 
руб. (+5,3%) 

1,19-1,25 трлн. 
руб. (+5-10%) 

Изменение в рублях с 
учетом инфляции  -2,4% -9,1% -9% ≈0% +0-5% 

Бивалютный индекс 
«РУССОФТ»  - -10,6% -25% ≈0% +5-10% 

Источник: «РУССОФТ» (по данным международной исследовательской компании IDC) 
 
В 2017 году также прогнозируется рост ИТ-

рынка на 5%. По мнению IDC, в 2017 году пози-
тивную динамику подтверждают данные о по-
ставках смартфонов (+19%), настольных ПК (+6% 
после 3 лет непрерывного снижения), облачных 
услуг (+50% в сегменте IaaS) и устройств для пе-
чати (+16%). 

К ключевым лидерам ИТ-рынка, завоевыва-
ющим новые доли рынка, относят следующие 
компании: «Ростех» (специализируется на про-

мышленном производстве и научных исследова-
ниях и разработках), Ростелеком (один из круп-
нейших игроков рынка облачных услуг, участник 
проекта гособлака), Росатом (участник государ-
ственной программы «Цифровая экономика», 
планирует реализовать комплекс решений «Циф-
ровое предприятие»), Сбербанк Технологий, Ян-
декс (учредил дочку по развитию облачных тех-
нологий). Основными потребителями продуктов 
и услуг ИТ-рынка остаются банки (26% от общего 
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объема ИТ-рынка, с учетом ЦБ), нефтегазовый 
сектор (25%) и госсектор (17%) (Рисунок 2) [7]. 

 
Рисунок 2. Отраслевая сегментация основных покупателей ИТ-рынка, 2017 г. 

 
Таким образом, в России в виду принятой 

государственной программы «Цифровая эконо-
мика», а следовательно, запланированной госу-
дарственной поддержки развития цифровой эко-
номики, наметившегося роста некоторых отрас-
лей цифровой экономики (рынка интернет-тор-
говли, ИТ-рынок) сложились благоприятные 
условия для дальнейшей цифровизации эконо-
мики. Данные изменения отвечают требованиям 
мировой конъюнктуры, так как только цифровая 
революция позволит вырваться России в лидеры 
мировой цифровизации и обеспечит стране кон-
курентоспособность на глобальном интернет 
рынке.  

Однако сам бизнес не готов к таким быст-
рым переменам. В 71% компаний признают, что 
цифровая трансформация необходима для сохра-
нения конкурентоспособности в меняющемся 
мире, приводит данные глобального исследова-
ния американская Dell EMC, подготовленного 

аналитиками Enterprise Strategy Group (ESG). Од-
нако 95% не используют трансформацию IT-ин-
фраструктуры, процессов, способов доставки и 
сервиса для достижения своих бизнес-целей. По 
оценкам профессора Йельского университета 
Ричарда Форстера, лишь 25% предприятий с 
наивысшей капитализацией из списка Standard & 
Poor’s смогут сохранить свои лидерские позиции 
в пятилетней перспективе при условии, что будут 
работать в цифровой парадигме — быстрее, эф-
фективнее и с большим фокусом на потребителе 
[2]. 

Так что же несет цифровая экономику биз-
несу? Это возможность роста для компаний или 
угроза выживания?  

Безусловно, цифровая экономика оказывает 
огромное влияние на разные стороны деятельно-
сти компаний (Таблица 4).  

 
Таблица 4 - Достоинства и недостатка цифровой экономики для бизнеса 

№ п.п. Достоинства Недостатки 
1 Снижение издержек Рост рисков и уровня неопределенности 

2 Рост скорости и эффективности принятия 
решений Рост затрат на ИТ-технологии 

3 Возможность быстрого роста Риск утраты сферы влияния 

4 Снижение трудоемкости труда Рост требований к компетенциям сотрудников в ИТ-
области 

 
С одной стороны, новейшие информаци-

онно-коммуникационные технологии позволяют 
снижать издержки компаний, повышать эффек-
тивность и скорость принятия решений. С другой 

стороны, цифровая экономика несет с собой рост 
рисков и уровня неопределенности во время при-
нятия стратегических решений в виду очень не-
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устойчивой конъюнктуры из-за динамических из-
менений на технологическом уровне, обострения 
конкуренции. Таким образом, успех компании в 
условиях цифровой экономики зависит в первую 
очередь от способности организации предугады-
вать и быстро реагировать на изменения среды, от 
вырабатываемой стратегии развития. Выделяют 
следующие виды стратегий организаций по отно-
шению к цифровой трансформации: 

1. «Бессистемность» - компании-консерва-
торы сопротивляются цифровым преобразова-
ниям. В результате бизнес стагнирует, цифровые 
технологии используются только в крайнем слу-
чае, например для противодействия угрозам; 

2. «Освоение возможностей» - компании 
осознали необходимость в разработке цифровой 
бизнес-модели, ориентированной на потребителя, 
но ограничились отдельными проектами; 

3. «Воспроизводимые результаты» - орга-
низации, внедрившие и координирующие цифро-
вую бизнес-модель, ориентированную на потре-
бителя, но не предусматривающие  разработку и 
использование цифровых новшеств; 

4. «Управляемая» - с помощью слаженного 
управления бизнесом и ИТ, компания выпускает 
продукты и услуги, которые основываются на 
цифровых технологиях; 

5. «Оптимизированная» - компании активно 
пользуются новейшими цифровыми разработ-
ками и бизнес-моделями, оказывают непосред-
ственное влияние на рынок. В итоге организация 
задает основные тренды на рынке, в том числе и в 
своих интересах [6, с. 13]. 

При этом стоит отметить, что при разра-
ботки стратегии построения эффективного циф-
рового бизнеса акцент должен быть сделан в 
первую очередь не на внедрении информацион-
ных технологий, а на следующих ключевых ас-
пектах: 

1. В основе разрабатываемой модели биз-
неса должна лежать передовая идея, повышаю-
щая эффективность взаимодействия компании с 
потребителями. Так, например, «Яндекс Такси» 
определенно технологическая компания. Однако 
ее успех обусловлен применением новой модели 
взаимодействия пользователей и поставщиков 
услуг, которой до этого не было ни у одного из 
традиционных игроков рынка перевозок; 

2. Цифровизация бизнеса не может обой-
тись без базовой автоматизации компании: авто-
матизации управления ресурсами и отношений с 
клиентами, внедрении системы бюджетирования, 
оцифровки управления производством и каче-
ством, создании системы корпоративной отчетно-
сти; 

3. Даже при решении одинаковых бизнес-
задач не предусмотрена одна или несколько уни-
версальных технологий. Их выбор обусловлен 
особенностями компании и меняющимися усло-
виями внешней среды; 

4. По мнению Минэкономразвития, к 
наиболее перспективным направлениям развития 
IT, которые будут оказывать наибольшее влияние 
на бизнес, относятся облачные и туманные вычис-
ления, обработка больших объемов данных, ис-
кусственный интеллект, «интернет вещей» и ин-
дустриальный интернет, робототехника и биотех-
нологии, а также информационная безопасность. 

Таким образом, перспективы развития ком-
паний обусловлены их готовностью реагировать 
на динамичные изменения среды, цифровая эко-
номика ведет к переосмыслению привычных 
стандартов ведения бизнеса и предполагает не 
только крупные технологические, но организаци-
онные и даже культурные и ментальные измене-
ния. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC FINANCIAL SYSTEM IN TERMS 

OF SANCTIONS 
 

Аннотация: В статье исследуются вопросы современного развития финансовой системы России 
в условиях санкций. Рассматривается зарубежный и отечественный инновационный опыт долгосроч-
ного формирования мировой финансово-валютной системы, базирующейся на технологиях цифровой 
экономики. Определены наиболее перспективные направления, реализуемые в рамках проводимой 
российской государственной политики.  

Ключевые слова: финансовая система; санкции; китайский опыт; технологии цифровой эконо-
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Abstract: the article examines the issues of the modern development of the financial system of Russia 
in the context of sanctions. The foreign and domestic innovative experience of long-term formation of the 
world financial and currency system based on technologies of digital economy is considered. The most prom-
ising areas implemented within the framework of the state policy are identified.  

Keywords: financial system; sanctions; Chinese experience; digital economy technologies; cryptocur-
rency; domestic state policy 

 
Современные процессы глобализации, не-

сущие вызовы и угрозы положительной динамике 
развития финансово-экономической системы Рос-
сии, требуют принятия неординарных решений в 
сфере финансово-кредитных, таможенно-налого-
вых, валютно-инвестиционных, и иных отноше-
ний.  

Разрабатываемые меры должны быть наце-
лены на долгосрочную перспективу, так как осно-
вой высокотехнического прогнозирования в 
структурных звеньях экономики выступает гори-
зонт планирования с циклом в тридцать - сорок 
лет. Научно обоснованные прогнозы позволяют 
разработать соответствующие стратегии, концеп-
ции, программы и индикативные планы иннова-
ционного, рационального развития. [3.,5.] 

Следует учитывать те обстоятельства, что 
многочисленные проблемы характерны не только 
для отечественной экономики. Поиском стабиль-
ности мировой финансово-валютной системы за-
нимается большинство стран мирового сообще-
ства. Объективная необходимость, связанная с не-
определенностью поведения американской ва-
люты, непредсказуемостью развития экономики 
США, стимулирует стремление к конструирова-
нию инновационной международной расчетной 
системы с едиными международными стандар-
тами. [12-14.] 

Страны–лидеры обладают значительным 
финансово-экономическим потенциалом и мощ-
ным политическим влиянием. Пользуясь своим 
положением, они стремятся занять господствую-

щие позиции на мировом финансовом рынке, про-
водят операции, по  перераспределению в своих 
интересах, львиной доли финансовых и нефинан-
совых активов. 

Используя различные санкции США, Вели-
кобритания и их партнёры стремятся изолировать 
Россию от мировых финансовых рынков. [1.,2.,4.] 

Геополитические и геоэкономические инте-
ресы Российской Федерации требуют принятия 
долгосрочной концепции, которая обеспечила бы 
национальные интересы страны. В основу кон-
цепции должно быть положено неукоснительное 
соблюдение норм действующего международ-
ного права и учет интересов добросовестных чле-
нов мирового сообщества. [8-10.] 

С учетом существующих интересов, России 
следует определить своих союзников в происхо-
дящих процессах дезинтеграции, которая может 
серьезно ограничить участие страны в деятельно-
сти мировой финансовой системы.  

Достаточно показательно и убедительно 
выглядит позиция, которую занимает в настоящее 
время Китайская народная республика. Меры, ко-
торые осуществило китайское руководство, обес-
печили оздоровление национальной финансовой 
системы, и придали ей независимый международ-
ный статус.  

Составляющими китайской политики оздо-
ровления финансов выступили: 

- рациональное распределение ресурсов 
развития, позволяющее обеспечить макроэконо-
мическую стабильность;  

- выстроенная качественная экономическая 
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структура, обеспечивающая проведение модерни-
зации; 

- сформированная гармоничная система 
государственного управления, опирающаяся на 
высочайший уровень ответственности;  

-  умелое сочетание механизмов государ-
ственного и рыночного регулирования;  

- гибкая система встраивания в глобальные 
производственные цепочки, при одновременном 
снижении зависимости от них, благодаря активи-
зации инновационных процессов на националь-
ном рынке. [4., 11.] 

Опираясь на добрососедские, партнерские 
отношения, сложившиеся на протяжении послед-
них лет между Россией и Китаем, целесообразно 
использовать положительный опыт Поднебесной 
в целях противодействия внешнему давлению и 
обеспечения роста национальной экономики РФ. 

В качестве стратегических направлений, 
следует избрать следующие позиции: 

- оптимизировать взаимоотношения с меж-
дународными финансово-кредитными организа-
циями;  

- обеспечить подбор альтернативных внеш-
них источников финансирования;  

- стимулировать совершенствование внут-
реннего финансового рынка;  

- поддержать  наиболее перспективные от-
расли экономики и инновационные проекты субъ-
ектов рынка; 

- сосредоточиться на инфраструктурных 
проектах, реализуемых совместно с китайскими, 
индийскими, иранскими, и иными партнерами: 
совместное производство самолетов и создание 
единого воздушного пространства; открытие 
внутренних водных путей; сооружение транскон-
тинентальных транспортных коридоров и так да-
лее.  

- укрепить позиции и повысить статус рос-
сийского рубля в сфере внешнеэкономических 
связей. [3.] 

Предлагаемые меры призваны адаптиро-
вать финансово-экономическую систему страны в 
условиях давления, оказываемого со стороны 
США и их союзников.  

Особенностью процессов по развитию но-
вой финансово-экономической формации, явля-
ется активное внедрение в финансовую сферу 
технологии цифровой экономики.  

Отмечается заинтересованность в приобре-
тении пользователями виртуальных денег вне 
традиционных систем. Виртуальная валюта вы-
ступает в качестве цифрового обозначения стои-
мости, используется в расчетных операциях, как 
средство платежа. Средство не эмитируется госу-

дарством, но признается как альтернативное, рав-
нозначное средство платежа участниками кон-
кретной сделки. В глобальном экономическом 
развитии, особое внимание уделяется использова-
нию инновационных информационно-технологи-
ческих, нормативно-правовых; организационно-
кадровых и финансово-валютных возможностей, 
способных обеспечить темпы и пропорции, выво-
дящие на лидирующие позиции в мировой эконо-
мике.  [1.,2.] 

Обеспечение отрыва от инерционных, арха-
ичных подходов последних лет возможно только 
при условии целенаправленной и эффективной 
креативной деятельности всех субъектов, ответ-
ственных за принимаемые решения и их реализа-
цию.  

В условиях, когда риски потери стабиль-
ного, конкурентоспособного и перспективного 
функционирования работающей системы доста-
точно высоки, требуются инновационные идеи. 

В качестве, одного из актуальных россий-
ских инновационных проектов, следует привести 
создание специальных административных райо-
нов (САР) с признаками офшоров.  

В условиях применения, в отношении рос-
сийских компаний и физических лиц, санкцион-
ных мер, САР предполагается использовать для 
нейтрализации негативного воздействия, путем 
предоставления особого правового статуса и осо-
бого налогового режима. Территории с призна-
ками офшоров будут размещаться в Приморском 
крае на острове Русском и в Калининградской об-
ласти на острове Октябрьский.  

В стране уже действуют особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ), территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОР), моно-
города, наделенные особым правовым режимом.  
Достаточно показательна эффективная деятель-
ность ОЗЗ, ТОР и моногородов на территории Ка-
лужской области. [3.]  

В развитии положений политики преферен-
циального стимулирования предприниматель-
ской деятельности, ранее был сформирован Сво-
бодный порт Владивосток. Создание государ-
ственными органами власти САР, является дея-
тельностью по совершенствованию   эксперимен-
тальных зон с целью тестирования передового 
правового и финансово-экономического регули-
рования. В дальнейшем, опыт будет тиражиро-
ваться на российские территории.  

Подготовленный федеральным Министер-
ством экономического развития законопроект о 
создании на островах Русский и Октябрьский тер-
риторий со специальным режимом и признаками 
офшора, предоставляет возможность предприни-
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мательскому сообществу оперативно и без нало-
гов осуществить возврат денежных средств в РФ.  

В проекте закона предусмотрена не репа-
триация капиталов, оказавшихся под санкциями 
корпораций, а замещение стандартных офшоров, 
используемых бизнес структурами в настоящее 
время. [7-10.] 

Успешная реализация прорывного иннова-
ционного проекта в финансовой сфере, может 
быть выполнена при выполнении следующих 
условий.  

Обеспечение соответствия, разработанных 
законодательных актов, лучшим международным 
практикам, позволяющим эффективно регламен-
тировать особый правовой статус и налоговый ре-
жим территорий САР.   

Придание четкого правового режима про-
цессу использования виртуальной валюты на тер-
ритории страны: наделение понятийным аппара-
том, четкими регламентами, режимами, стандар-
тами использования валюты.  

Создание всесторонней научно-методиче-
ской базы внедрения технологий цифровой эко-
номики в российской финансовой сфере: тестиро-
вание на малых величинах; повышение уровня не-
обходимых знаний граждан и представителей 
предпринимательского сообщества.  

Необходимо учитывать особенности про-
цесса эффективного функционирования системы 
цифровых технологий в финансовой сфере. Гло-
бальный процесс предусматривает: обязатель-
ность занятия лидерских позиций в финансовом 
мире; использование эффекта масштабирования; 
индивидуализацию операционной, и иной дея-
тельности.   

Гармоничный контроль над цифровым фи-
нансово-экономическим пространством, со сто-
роны органов государственной власти, позволяю-
щий реализовать все потенциалы современной, 
инновационной нормативно-правовой деятельно-
сти и технологий цифровой экономики. 
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«УЧЕТ,	АНАЛИЗ	И	АУДИТ»	
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КРУЧИНКИН М.В.  
 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И  
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
THE PRACTICE OF ANALYZING THE FINANCIAL STABILITY AND SOLVENCY  

OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация: В статье проведен анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
конкретной коммерческой организации - ООО «Фольксваген Груп Рус», определана ликвидность 
бухгалтерского баланса, платежеспособность и финансовая устойчивость организации. Сделан вывод 
о том, что ООО «Фольксваген Груп Рус» с 2015 по 2016 год имеет неустойчивое финансовое 
положение, финансово зависима от заемных средств, существует недостаток собственного капитала в 
формировании активов организации.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, ликвидность, бухгалтерский баланс, 
бухгалтерский учет, коэффициент ликвидности, ликвидность баланса. 

 
Abstract: The article analyzes the solvency and financial stability of a particular commercial 

organization - Volkswagen group Rus LLC, determines the liquidity of the balance sheet, solvency and 
financial stability of the organization. It is concluded that from 2015 to 2016 Volkswagen group Rus LLC has 
unstable financial position, is financially dependent on borrowed funds, there is a lack of equity capital in 
forming of  organization assets. 

Key words: financial stability, liquidity, balance sheet, accounting, liquidity ratio, balance liquidity.  
 
При поиске клиента уделяется большое 

внимание его финансовой устойчивости, 
платежеспособности, данный фактор 
обеспечивает долгосрочное и продуктивное 
сотрудничество между предприятиями.  

Финансовая устойчивость является основой 
стабильного положения коммерческой 
организации на рынке, когда при неблагоприят-
ных изменениях внешней среды она сохраняет 
способность нормально функционировать, свое-
временно и полностью выполнять свои обязатель-
ства  по расчетам с поставщиками, банками, по 
платежам в бюджетные и внебюджетные фонды и 
при этом выполнять свои текущие задачи и 
планы. На основе анализа финансовой 
устойчивости можно получить полную картину о 
состоянии предприятия, планировать и оценивать 
деятельность, принимать управленческие и 
стратегические решения по дальнейшему 
положению и развитию.  

Финансовая устойчивость определяется си-
стемой количественных и качественных показате-
лей и тесно связана с показателями ликвидности. 
Если ликвидность количественно выражается 
определенным уровнем превышения оборотных 
активов над обязательствами, таким образом 
обеспечивая конкретное состояние платежеспо-
собности, то платежеспособность дает представ-
ление о финансовых возможностях организации 

погасить в срок и в полном объеме краткосрочные 
обязательства на момент их возникновения. 

Проведем анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости коммерческой 
организации по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «Фольксваген 
Груп Рус» за 2016 год. 

Согласно положения по бухгалтерскому 
учету, бухгалтерская отчетность огранизации 
ПБУ 4/99 [2], пункт 2, бухгалтерская отчетность, 
в состав которой входит бухгалтерский баланс - 
единая система данных об имущественном и 
финансовом положении предприятия и о 
результатах его хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского 
учета по установленным формам [1]. 

Для практического анализа финансовой 
устойчивости предприятия, взят бухгалтерский 
баланс компании ООО «Фольксваген Груп Рус» 
за 2016 год, код вида деятельности по 
классификатору ОКВЭД 29.1 – Производство 
автотранспортных средств.  

При анализе бухгалтерского баланса 
рассматривается его ликвидность как 
возможность предприятия обратить активы в 
наличность и погасить свои платежные 
обязательства.  
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Для осуществления анализа 
платежеспособности предприятия производится  
разграничение балансовых статей: 

- имущества по степени ликвидности – от 
быстрореализуемых до труднопродаваемых; 

- пассивов – по срочности их погашения. 
Разбивка по категориям, а так же с данными 

взятыми из бухгалтерского баланса компании 
ООО «Фольксваген Груп Рус» на 31 декабря 2016 
года представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка ликвидности бухгалтерского баланса 

Активы Пассивы 
Категория 
имуще-
ства 

Сим-
вол 

(№ строк баланса)/значе-
ние  

Категория 
обяза-
тельств 

Символ (№ строк ба-
ланса) 

/значение 
Наиболее 
ликвид-
ные 

А1 (1250 + 1240)/7968875 Наиболее 
срочные 

П1 1520 / 62798683 

Быстро 
реализуе-
мые 

А2 (1230)/12586935 Кратко-
срочные 
пассивы 

П2 (1510 + 1540 + 
1550) / 85945843 

Медленно 
реализуе-
мые 

А3 (1210 + 1220 + 
1260)/36888121 

Долгосроч-
ные 

П3 1400 / 22659769 

Трудно 
реализуе-
мые 

А4 1100/68539 Постоян-
ные 

П4 (1300 + 1530) / 
16640352 

 
На основе полученных параметров, можно 

получить следующие данные: 
1) При А1 ≤ П1 (7968875 ≤ 62798683) – на 

дату составления баланса предприятие не может с 
помощью активов с мгновенной ликвидностью 
полностью осуществить платежи по пассивам с 
наибольшей срочностью; 

2) При А2 ≤ П2 (12586935 ≤ 85945843) – на 
дату составления баланса предприятие является 
платежеспособным (при условии своевременных 
расчетов с дебиторами и кредиторами); 

3) При А3 > П3 (36888121>22659769) – на 
дату составления баланса есть возможность повы-
шения платежеспособности предприятия в пе-
риод средней длительности оборачиваемости 
средств; 

4) При А4 ≤ П4 (68539≤16640352) – на дату 
составления баланса показывает на соблюдение 
минимально допустимого уровня стабильности и 
имеющихся в собственности у предприятия 
средств. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, 
если имеют место следующие соотношения: А1 
≤ П1, А2 ≤ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 . Данные таб-
лицы 1 свидетельствуют о нарушенной ликвид-
ности, бухгалтерского баланса ООО 
«Фольксваген Груп Рус» за 2016 год. Данное 
состояние баланса говорит о том, что 
предприятие имеет ограниченные возможности 
по выплатам обязательств в рамках временного 
интервала до 6 месяцев, присутствуют условия 

для возникновения риска финансовой 
несостоятельности. 

Оценка, приведенная выше, является при-
близительной, чтобы получить более точный и 
детальный анализ ликвидности бухгалтерского 
баланса, необходимо рассчитать специальные 
коэффициенты: 

1) Коэффициент текущей ликвидности – 
показывает на то, что предприятие имеет средства 
для оплаты обязательств в течение года. Нормаль-
ным значением коэффициента является интервал 
от 1 до 2, если значение выше 2, то есть факт 
нерациональности в распределении средств, если 
значение ниже 1, то есть факт нехватки средств. 
Коэффициент определяется по следующей 
формуле: Коэффициент  = (А1 + А2 + А3) / (П1 + 
П2), применив данные предприятия ООО 
«Фольксваген Груп Рус», коэффициент = 
(7968875 + 12586935 + 36888121) / (62798683 + 
85945843) = 57443931/148744526= 0,39. 
Полученное значение указывает на возможную 
нехватку у предприятия средств для оплаты 
обязательст в течение года [3]. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности – 
устанавливает долю обеспечения задолженности 
предприятия ликвидными активами за исключе-
нием Товарно-материальных ценностей. Прием-
лемым показателем является значение в интер-
вале 0,7 – 1,5. Коэффициент определяется по 
следующей формуле: Коэффициент  = (А1 + А2) / 
(П1 + П2) = (7968875+12586935) / 
(62798683+85945843) = 20555810/148744526 = 
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0,14. Показатель находится ниже нормы, что 
говорит о риске потери платежеспособности, что 
является негативным сигналом для инвесторов. 

3) Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти  -  данный коэффициент подлежит вычисле-
нию в случае, если требуется узнать, какую часть 
долгов перед кредиторами предприятие  может 
покрыть немедленно. Состояние стабильности ха-
рактеризует показатель, находящийся не ниже 
значения 0,2. Коэффициент определяется по сле-
дующей формуле: Коэффициент =  А1 / (П1+ П2) 
= 7968875/(62798683+ 85945843) = 0,5. Показа-
тель находится в пределах нормы.  

4) Совокупное значение ликвидности  - 
рассчитывается для определения комплексной 
оценки платежеспособности предприятия. Дан-
ный коэффициент принимается во внимание при 
подборе предприятием контрагента. Значение 1 и 

выше является нормальным показателем.  Коэф-
фициент определяется по следующей формуле: 
Коэффициент = (А1 + 0,5 х А1 + 0,3 х А3) / (П1 + 
0,5 х П2 + 0,3 х П3) = (7968875,5 х 7968875,3 х 
36888121)/ (62798683,5 х 62798683,3 х 22659769) 
= 52825871,8/148257135,8 = 0,4. Значение ниже 
нормы, что показывает высокий финансовый риск  
- предприятие не в состоянии оплачивать текущие 
счета стабильно [4]. 

Чтобы произвести полный анализ финансо-
вой устойчивости и платежеспособности, необхо-
димо рассмотреть не только ликвидность бухгал-
терского баланса предприятия, но и произвести 
анализ финансовой устойчивости с определением 
типа и расчетом финансовых коэффициентов. 
Разбивка по категориям, а так же с данными 
взятыми из бухгалтерского баланса компании 
ООО «Фольксваген Груп Рус»  представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Фольксваген Груп Рус» в 2016-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменение в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. 

тыс. руб. % 
1. Величина запасов и затрат (1210+1220) 23979373 36241251 12261878 51,14% 
2. Собственные источники формирования 
запасов и затрат, ИС1 (1300-1100) -34508945 -39638566 -5129621 14,86% 

3. «Нормальные» источники формирования 
запасов и затрат, ИС2 (1300+1400-1100) -11458542 -16978797 -5520255 48,18% 

4. Общая величина источников формирова-
ния запасов и затрат, ИС3 (1300+1400-
1100+1510+1520) 

39151909 51618613 12466704 31,84% 

5.1.Собственными оборотными средствами, 
ИС1 (стр. 2 - стр.1) -58488318 -75879817 -17391499 29,73% 

5.2. Нормальными источниками формиро-
вания запасов и затрат, ИС2 (стр. 3 - стр.1) -35437915 -53220048 -17782133 50,18% 

5.3.Общими источниками покрытия запасов 
и затрат (стр. 4 - стр. 1) 15172536 15377362 204826 1,35% 

6. Тип финансовой устойчивости 

Неустойчи-
вое финансо-
вое положе-

ние 

Неустойчи-
вое финансо-
вое положе-

ние 

- - 

7. Автономии (≥0,5) 0,218 0,146 -0,072 -33,03% 
8.Соотношения заемных и собственных 
средств (≤1) 0,838 1,258 0,42 50,12% 

9. Обеспеченности собственными сред-
ствами (≥0,1) -0,611 -0,533 0,08 -12,83% 

10. Маневренности (≥0,5-0,8) -1,559 -2,397 -0,84 53,74% 
11.Коэффициент финансовой устойчивости 
(≥0,6-0,8) 0,444 0,345 -0,10 -22,38% 
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Таким образом, оценка групп актива и 
пассива бухгалтерского баланса организации в 
2016 года путем сравнения средств по активу, 
сгруппированные по уровню убывающей 
ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированные по степени срочности их 
погашения выявила, что ликвидность 
бухгалтерского баланса ООО «Фольксваген Груп 
Рус» является нарушенной. Однако организация 
не является абсолютно платежеспособной, так как 
коэффициенты ликвидности (кроме 
коэффициента абсолютной ликвидности) 
находятся ниже нормативного значения. 
Согласно полученному значению коэффициента 
текущей ликвидности 0,39, можно судить о 
трудности предприятия в покрытии текущих 
обязательств, на данном случае необходимо 
сокращать кредиторскую задолженность и 
снижать оборотные активы. При показателе 0,14 
коэффициента быстрой ликвидности, кредиты 
организации могут быть выданы под большой 
процент, увеличится размер залогового 
имущества, возможен так же отказ от 
кредитования, вероятен риск потери инвесторов. 
Для увеличения показателя коэффициента 
быстрой ликвидности, предприятие должно 
обратить внимание на способы ускорения 
оборачиваемости собственных средств, вложений 
в запасы. В 2016 году ООО «Фольксваген Груп 
Рус» согласно значения коэффициента 
абсолютной ликвидности могло погасить 50% 

текущей краткосрочной задолженности за счет 
денежных средств и приравненных к ним 
финансовых вложений.  

Анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности ООО «Фольксваген Груп 
Рус» позволяет сделать вывод что организация в 
2015-2016 годах финансово зависима, существует 
недостаток собственного капитала в 
формировании активов организации, то есть 
зависимость от заемных средств, о чем 
свидетельствуют низкие значения 
коэффициентов автономии в течение всего 
периода. Заемный капитал в течение всего 
периода с 2015 г. по 2016 год превышает 
собственный. Организация нерационально 
управляет собственными и заемными средствами 
и неспособна развиваться преимущественно за 
счет собственных источников финансирования. 

Кроме того, ООО «Фольксваген Груп Рус» 
с 2015 по 2016 год имеет неустойчивое 
финансовое положение, что также 
подтверждается низкими значениями 
коэффициента финансовой устойчивости (в 2016 
г. – 0,345), значительно ниже нормативного 
значения. 

Для оптимизации структуры баланса и 
увеличения собственных средств, организации 
необходимо поддерживать баланс  между 
затратами на поддержание оборотных активов и 
доходами от бесперебойной работы предприятия. 
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IMPROVEMENT OF THE WORK OF THE TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT FOR USERS 

OF THE IT COMPANY (FOR EXAMPLE, LLC 1C-PUBLISHING, MOSCOW) 
 

Аннотация: большинству IT компаний требуется служба технической поддержки, ведь каким 
бы ни был пользовательский интерфейс, всегда найдутся пользователи не способные в нём разо-
браться. В данной статье рассмотрены такие вопросы, как: рынок IT-услуг, процесс взаимодействия 
поставщиков и потребителей, пути совершенствования работы отдела технической поддержки пользо-
вателей.  

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронная экономика, информационные технологии, 
управление, техническая поддержка пользователей информационных систем. 

 
Abstract: most IT companies require a technical support service, because whatever the user interface, 

there are always users who can not figure it out. This article considers such issues as: the market of IT 
services, the process of interaction between suppliers and consumers, ways to improve the work of the 
technical support department of users. 

Keywords: digital economy, electronic economy, information technologies, management, technical 
support of users of information systems  

 
На исходе XX века мир приступил к своей 

следующей ступени развития - информационному 
обществу. Толчок данному событию дало мол-
ниеносное развитие телекоммуникационных тех-
нологий, массовое распределение ПК и эволюция 
всемирной паутины - сети Интернет. Комфорт-
ный и практичный доступ к любой необходимой 
информации и быстрота ее передачи стали судь-
боносными факторами в пользу бурного развития 
информационного общества. В разгар интеграции 
и модернизации информационных процессов во 
всех сферах экономики, прогрессивно стали за-
рождаться исключительные формы хозяйствен-
ной деятельности, которые в комплексе пробу-
дили цифровую экономику [3].  

Эксплуатация и развитие автоматизирован-
ных систем бюджетного управления, бизнес-пла-
нирования, учёта, отчетности, обмена с контр-
агентами электронными документами, онлайн-
банкинг, платёжных систем и консолидации тре-
бует наличия специалистов различных направле-
ний и высокой квалификации, что не всегда воз-
можно и экономически выгодно организовать 
собственными силами [1].  

Потребность в информационных техноло-
гиях и услугах обосновывается растущим разно-
образием и замысловатостью расходуемых кор-
поративных IT-систем, запрашивающих огром-
ных затрат на установку, интеграцию, обучение и 
обслуживание. IT-аутсорсинг становится одним 
из перспективных направлений на этом рынке. 

Преимущественно энергичным сегментом 
мирового рынка IT выступает ПО, ежегодный 
рост которого в последние несколько лет превы-
шал 6%. Большую часть совокупного объема сег-
мента составляют всевозможные категории при-
ложений, остальное относится на системное ПО и 
средства разработки. Наиболее быстро прогресси-
рует категория приложений для организации сов-
местной работы, в частности, решений для внут-
рифирменных социальных сетей и одновремен-
ного доступа к файлам: ежегодно их объем увели-
чивается более чем на 20%. Также быстро разви-
вается категория решений для управления базами 
данных и аналитики с ежегодным ростом более 
8%. Всё такой же сильный спрос остаётся на ре-
шения для управления ресурсами предприятия и 
отношениями с клиентами, вместе с программами 
для обеспечения безопасности [3]. 

Самые прогрессивные фирмы осознают, 
что технологии – это один из рычагов, которые 
поспособствуют им в достижении цели захватить 
давно забытые и рентабельные доли рынка, 
больше изучить своих клиентов, а это означает то, 
что, и предложить услугу или товар, нужную 
именно им. Ценными игроками на рынке It-услуг 
являются дочерние предприятия государствен-
ных корпораций. 

Во время нехватки ресурсов, когда опера-
ционные затраты сокращаются в большом коли-
честве, грубо говоря насколько это, можно, есть 
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одна статья затрат, без которой невозможно обой-
тись – это сопровождение IT-инфраструктуры. 
Именно поэтому данная ниша услуг представляет 
наиболее стабильную динамику далеко не один 
год [4]. 

Неизменным остаётся запросы на заказную 
разработку и непосредственно связанные с ней 
услуги по тестированию информационных си-
стем. 

Из последних IT-услуг наиболее быстро на 
данный момент формируется течение в области 
облачных услуг, и, пусть доля их сейчас доста-
точно мала, возможность для роста наиболее вы-
сокая, чем у какого-либо другого сегмента. 

Отечественный рынок IT-услуг шаг за ша-
гом переключается к сервисной модели развития 
— XaaS. Экономика в совокупности смело про-
двигается по пути сервисно-ориентированной мо-
дели, и IT это затрагивает, в первую очередь [3]. 

В современном мире практически любой 
бизнес в большей или меньшей степени в своей 
работе использует то, что принято называть ин-
формационные технологии (далее - IT). Руководи-
тели многих компаний осознают стратегическое 
значение информационных активов и возможно-
стей их использования. Многие смотрят на IT не 
только как на центр затрат, но и как на инноваци-
онный инструмент получения конкурентного пре-
имущества [1]. 

Мало кто осмелится спорить с тем фактом, 
что техническая поддержка пользователей инфор-
мационных систем - это практически гарантия 
успеха. Можно выделить 2 краеугольных камня 
для успешного развития IT, это правильное 
управление проектами и правильное управление 
технической поддержкой пользователей. 

Послепродажное сопровождение потенци-
альных пользователей является имеет большое 
значение для CRM, оказывающей значительное 
влияние на лояльность пользователей. Если в 
центр поддержки нет возможности дозвониться 
или на решение простых задач уходят дни, то, 
ясно, что пользователи предпочтут избегать при-
менение продуктов и услуг такой фирмы, отдавая 
своё предпочтение ее конкурентам с более высо-
ким уровнем поддержки. 

Наверняка почти у каждого есть несколько 
баек про взаимоотношения с саппортом (специа-
листом технической поддержки пользователей) 
фирмы, товарами или услугами которых работ-
ники от малого до крупного бизнесов пользуются 
ежедневно. В большинстве случаев клиентов воз-
мущает длительное ожидание ответа и его мелко-
ватое содержание, а проблемы, в свою очередь, 
единично находят скорое и результативное реше-
ние. Ядром этих проблем зачастую выступает в 
роли координация процессов поддержки [6]. 

Дело, которое занимается поддержкой и со-
провождением своего ассортимента продуктов и 
услуг, должно изначально позаботится о том, как 
это сделать максимально продуктивно, эффек-
тивно и без доставления массы хлопот конечному 
пользователю. С этой целью практически все ком-
пании создают многоуровневую систему, sapport-
а, в которой все взаимодействие с потребителем 
берет на себя технически не подкованный специ-
алист. При этой схеме для любого сотрудника 
поддержки достаточно минимального набора зна-
ний в технических областях — если потребуется, 
он сможет перенаправить заявку к нужному «тех-
нарю» для продолжения работы по конкретной 
проблеме (это специфика работы так называемых 
«Cаll-центров»). При передаче на следующий 
уровень процесс, зачастую, значительно тормозит 
и часто стопорится. При этом, деление сопровож-
дения клиентов весьма неполезно в плане оптими-
зации издержек и организационного управления: 
в общую структуру привносится больше «бюро-
кратии», качество услуги в общей массе снижа-
ется, а затраты возрастают [5]. 

Приведение в порядок результативность 
сервисной поддержки выступает приоритетной 
задачей конкурентной стратегии компании. При 
этом для планирования, построения и дальней-
шего управления сервисом необходима возмож-
ность его описать и измерить при помощи коли-
чественных показателей. 

Говоря о Фирме «1С», то его ядром явля-
ется взаимоотношения с клиентами. Фирма "1С" 
осуществляет поддержку только зарегистриро-
ванных пользователей программ своего произ-
водства. Условия поддержки указаны в регистра-
ционной анкете к продукту [2]. 
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Рисунок  1. Карта основных бизнес-процессов, связанных с Департаментом отдела качества и 
технической поддержки пользователей Фирмы «1С» 

 
Основополагающие процессы, представ-

ленные на рис. 1: 
Получение заявок – процесс, отвечающий за 

прием и обработку всех входящих заявок, не зави-
симо от того, новый это клиент или «старый поль-
зователь» 

Первый этап обработки заявок – это реги-
страция в системе после чего её обработка, по 
итогу которой, выявляются все необходимые, для 
выполнения, условия и назначается ответствен-
ный. Результатом процесса выступает, обработан-
ная и назначенная исполнителю, заявка [5]. 

Согласование объема услуг и стоимости – 
шаг, который нужен для согласования состава и 
структуры всех типов работ, и стоимость по 
итогу.  

Анализ IT системы заказчика – этап состоит 
в том, что систематически отслеживается IT-
система клиента. Процесс стартует если у заказ-
чика есть такое требование.  

Осуществление заявки – непосредственное 
выполнение работ по заявке. Заявка обязана быть 
закрытой тогда, когда был проведён контроль ка-
чества и произведен учет израсходованных 
средств [5]. 

Вспомогательные процессы: 
Взаимодействия посредствам общения с 

клиентом – все контакты с клиентом и все что с 
этим связано. Данный шаг отвечает на следующие 
вопросы: 

Целью данного этапа выступает предостав-
ление легких и действенных коммуникаций с кли-
ентами на всех этапах.  

Поддержка IT инфраструктуры – целью 
данного процесса является обеспечение работо-

способности внутренней IT инфраструктуры ком-
пании. Задачами процесса является периодиче-
ский мониторинг внутренней системы, для выяв-
ления возможных неисправностей и устранение 
возникших неисправностей [6]. 

Персонал – все что связанно с эффективной 
работой сотрудников фирмы.  

Обеспечение оборудованием и ПО – процесс 
отвечает за обеспечение всех процессов компании 
необходимым оборудованием и ПО.  

Разработка и улучшение IT инфраструк-
туры – целью этапа выступает разработка и инте-
грация нового функционала внутренней IT си-
стемы, систем и подсистем. А также постоянное 
улучшение имеющейся системы. От данного про-
цесса во многом зависит эффективность процес-
сов. 

Коммуникации с поставщиками – этот этап 
дублирует цели и задачи процесса «Коммуника-
ции с клиентом», но относительно поставщиков. 

Процессы управления: 
Контроль ключевых показателей – этап 

определяет кто, с какой периодичностью и какие 
контролирует показатели. Соответственно дан-
ный этап отвечает за разработку и внедрение дей-
ствий, связанных с приведением показателей в 
норму. 

Управление ресурсами – этап несёт ответ-
ственность за координацию всех ресурсов фирмы 
по процессам.  

Управление бизнес процессами – основная 
цель данного процесса – разработка, внедрение и 
оптимизация всех бизнес процессов компа-
нии.  Постоянное улучшение деятельности компа-
нии – одна из задач данного процесса. 
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Управление продуктами – полный анализ, 
модернизация и внедрение свежих продуктов 
компании. 

Стратегическое планирование и разви-
тие – этап, результатом которого является стра-
тегия компании. Ее разработка, обеспечение, кон-
троль и т.д. Совместно с процессом «Управление 
бизнес процессами», отвечает за эффективность и 
успех компании. 

Управление финансами – управление фи-
нансовыми потоками. 

На данный момент существуют проблемы в 
оптимизации процесса обработки входящих за-
явок от пользователей той или иной услуги 
Фирмы «1С» [2]. Клиенты компании могут обра-
титься по 3м основным каналам, таким как: 1С-
Коннект, Почта и звонок на горячую Линию 1С по 
бесплатному номеру 8-800… 

Минусами существующей системы обра-
ботки данных обращений является следующее: 
1. Постоянные сбои в работе из-за перегруженно-
сти серверов входящих обращений + отсутствие 
отсеивания спама в почте (более 40% входящих 
обращений); 
2. Невозможность передачи входящего заявле-
ния пользователя разработчикам того или иного 
ПП или ответственным за сервисы; 
3. Поступление заявки в систему от пользовате-
лей занимает в среднем 60 минут, что не допу-
стимо в процессе работы ТП (тех.поддержки); 
4. Непопадание заявок в систему; 
5. Невозможность работать удаленно в WEB-ин-
терфейсе; 
6. Проблемы с отображением прикреплённых 
файлах; 
7. Невозможность мониторинга повторяющихся 
проблем; 
8. И пр. 

Проблемы с мотивацией сотрудников в 
компании обычно сразу заметны стороннему 
наблюдателю. Безразличие человека к своему 
делу угадывается по многим признакам: как он 
разговаривает с клиентами, как реагирует на об-
ращение руководителя, как ведет себя на рабочем 
месте. В быстрорастущей компании проблемы с 
мотивацией возникают вследствие большого при-
тока новых людей и организационного беспо-
рядка. 

И самое главное это проблемы качества. 
При высоком росте диапазона бизнеса, резком 
увеличении численности персонала прежние 
принципы работы (атмосфера доверия и сотруд-
ничества) уже не дают результатов, удовлетворя-
ющих клиента. Срываются сроки оказания услуг, 
растут жалобы на качество обслуживания. Од-
нако среди работников компании трудно найти 

виновного, поэтому наказания раздаются руко-
водством произвольно, усиливая недовольство 
людей и окончательно отбивая у них охоты каче-
ственно работать. 

Все эти неприятности происходят по одной 
причине — из-за отсутствия организационной со-
става на базе работающих бизнес-процессов и 
наглядного разделения функций в структурных 
подразделениях. Обычно сторонний наблюдатель 
невооруженным глазом видит организационные 
трудности, в тот момент, как сотрудники компа-
нии зачастую не находят выхода из заколдован-
ного круга. 

Проблемы с качеством в той или иной сте-
пени возникают у каждой растущей компании. 
Для их решения необходимо переходить от «ар-
тельных» принципов работы к регламентирован-
ным взаимоотношениям между центрами ответ-
ственности, которые играют роль звеньев «це-
почки ценности», создаваемой компанией для 
клиентов.  

База клиентов – это стержневой актив ком-
пании, которым необходимо эффективно управ-
лять. Умение удержать клиента стало одним из 
важнейших факторов выживания компаний [2]. 

Первым, что нужно оптимизировать это 
взаимоотношения между отделами разработки и 
сопутствующих специалистов, которые отвечают 
за тот или иной сервис в 1С. 

Множество каналов взаимодействия с раз-
работчиками также негативно сказывается на ра-
боте отдела, из-за того, что нет четкой фиксации 
старых ошибок и отслеживания новых, ещё не за-
регистрированных проблем, т.к. каждый из спе-
циалистов первого уровня поддержки пользовате-
лей, общается через удобный для себя канал связи 
и не имеет возможности отслеживать запросы во 
всех системах. Именно поэтому следует разрабо-
тать единую систему учета и обработки обраще-
ний, например, внедрение 1C Service Desk син-
хронизированную с UZ (управление заявками). 

Благодаря внедрению системы USP и напи-
санной внутри отдела UZ мы сможем сократить 
каналы взаимодействия между отделами и пре-
кратить так называемую систему «передаст», ко-
торую можно сравнить со сломанным телефоном, 
когда информация от клиентов передаётся не из 
первых «рук».  

Внедрение данных систем и перевод всех 
ключевых отделов на неё поможет нам передавать 
первоначальные запросы пользователей непо-
средственно конечному адресату (разработчику, 
руководителю и т.д.). 

В системе управления заявками будет вы-
ставляться, дата, когда нужно обратить внимание 
на эту заявку, и они будут выделяться из списка 
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остальных, сигнализируя нам о том, что пришел 
срок либо закрытия данной заявки из-за отсут-
ствия обратной связи с клиентом или это будет 
служить напоминанием о том, что по данной за-
явке не производилась работа. 

Планируется функционал отслеживания и 
мониторинга часто проявляющихся проблем или 
запросов с пожеланиями пользователей и пр. – 
если в теме обращения или в теме письма содер-
жится схожее описание с темой глобальной про-
блемы, уже зафиксированной отделом, то вверху 
появляется гиперссылка «привязать», для того, 
чтобы старшие аналитики могли отслеживать 
глобальность проблемы, что в дальнейшем это 
поможет отслеживать периодичность  возникно-
вения конкретной проблемы в конкретный проме-
жуток времени, для того, чтобы быстро выявить 

причину. Например, связана ли это проблема с ка-
кими-либо техническими работами на серверах, 
отвечающих за работоспособность сервисов или 
данная проблема начала возникать массово у всех 
недавно обновившихся пользователей.  

В связи с тем, что в отделе введена новая 
система премирования и учета качества обслужи-
вания клиентов, старые системы не позволяли 
держать под контролем количество обработанных 
заявок в месяц, что не позволяет сотруднику свое-
временно рассчитать свой доход к расчетной дате. 
Внедрение новой системы позволит специалисту 
технической поддержки пользователей следить за 
своей продуктивностью, для того, чтобы суметь 
увеличить свой доход. 
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THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH ACCOUNTABLE PERSONS AND ITS  
IMPROVEMENT 

 
Аннотация: В статье раскрыта актуальность ведения учёта расчётов с подотчётными лицами. 

На основе существующей практики учета расчетов с подотчетными лицами определены недостатки 
этого учета и предложены рекомендации по его совершенствованию. 

Ключевые слова: учет, подотчетные лица, подотчетные суммы, расчеты с подотчетными ли-
цами. 

 
Annotation: The article reveals the relevance of accounting for settlements with accountable persons. 

On the basis of the existing practice of accounting for settlements with accountable persons, the shortcomings 
of this accounting are identified and recommendations for its improvement are proposed. 

Keywords: accounting, accountable person, the accountable sums, settlements with accountable per-
sons.  

 
В процессе финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федера-
ции, постоянно возникают потребности в приоб-
ретении различных материальных ценностей, ра-
бот или услуг.   В практике расчеты с подотчёт-
ными лицами встречаются практически в каждой 
организации: приобретение материалов, приобре-
тение горюче-смазочных материалов, хозяйствен-
ные нужды, служебные командировки, предста-
вительские расходы, ремонт оргтехники и т.д. 

Актуальность этой статьи основывается на 
том, что на подотчетное лицо накладывается от-
ветственность за выданные ему подотчётные 
суммы для выполнения определенных действий и 
в настоящее время проблема контроля за веде-
нием учёта расчётов с подотчётными лицами не 
утратила свою актуальность в связи с внесением 
законодательством изменений.  

Отдельные аспекты данной проблемы полу-
чили освещение в литературе: 

− Джемилёва С.В., Ежакова Н.В. рассматри-
вали совершенствование учёта расчётов с подот-
чётными лицами [1,3];  

− Николаева О.П., Сергеева Т.А., Поликанова 
О.А. рассматривали расчёты с подотчётными ли-
цами в бюджетных учреждениях: учёт и контроль 
[2];   

− Осётрина Е.Е., Рогалева И.А. рассматривали 
расчёты с подотчётными лицами [3,1];  

− Федорова В.А. рассматривала пути совер-
шенствования системы внутреннего контроля 
расчётов с подотчётными лицами [4,2]. 

Подотчётными лицами считаются сотруд-
ники организации, получающие подотчётные 

суммы из кассы или на расчётный счёт. По завер-
шению назначенных подотчётным лицам целей и 
задач, последние обязаны представить отчёты о 
произведенных расходах, для подтверждения 
правильности применения подотчётных сумм.  

 Подотчётные суммы определяются и выда-
ются по решению руководителя организации. При 
выдаче денег подотчет организации должны ру-
ководствоваться Указанием Банка России № 
3210-У. Пункт 6.3 устанавливает определенный 
порядок действий: 

- получение письменного заявления сотруд-
ника о выдаче ему денег на нужды организации с 
обязательным указанием: суммы, срока, на кото-
рый выдаются деньги, даты подписания заявле-
ния и визы руководителя организации; 

-  оформление расходного кассового ордера 
КО-2. 

Подотчет выдаются наличные деньги, но с 
учетом внесенных изменений, в настоящее время 
перечислить подотчетные суммы можно на бан-
ковскую карту, для этого в заявлении необходимо 
указать реквизиты банковской карты. Использо-
вание полученных денег по назначению подтвер-
ждается авансовым отчетом ОА-1, составленным 
не позднее 3-х рабочих дней после срока истече-
ния выдачи денег. 

В случае, если подотчётной суммы недоста-
точно и это отражено в отчёте, то подотчётному 
лицу возмещается сумма излишне понесенных 
расходов. В случае если выданная подотчёт сумма 
оказалась больше, чем произведенные расходы, 
то подотчётное лицо обязано вернуть остаток, в 
соответствии с представленным отчётом о расхо-
дах. 
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Учёт расчётов с подотчётными лицами ве-
дется на активно-пассивном счете 71 «Расчёты с 
подотчётными лицами». Основным первичным 
документом для отражения расчётов с подотчёт-
ными лицами, является авансовый отчёт. Подот-
чётные суммы, для контроля их расходования, 
учитываются в ведомости и журнале-ордере № 7.  

В практике учета расчётов с подотчётными 
лицами в организациях часто встречаются нару-
шения: 

1. Скрытое финансирование сотрудников ор-
ганизации денежными средствами на личные 
нужды оформленных под видом авансового от-
чёта на хозяйственные нужды организации; 

2. Выдача подотчётной суммы работникам на 
хозяйственные нужды без уточнения факта совер-
шения соответствующих операций и без подтвер-
ждающих документов; 

3. Несвоевременная подача отчёта о произве-
денных расходах подотчётным лицом; 

4. Несоответствие целей расходования полу-
ченных подотчётных сумм с авансовыми отчё-
тами; 

5. Не правильное отнесение статьи расходов 
из-за некорректных сведений, предоставленных 
подотчётными лицами. 

Наиболее распространенное нарушение из 
них - это скрытое финансирование. При проведе-
нии проверок контролирующими органами госу-
дарственной власти или добровольной аудитор-
ской проверке часто выявляют нарушения в пра-
вильности расходования подотчётных сумм. 
Скрытое финансирование является грубым нару-
шением в бухгалтерском учёте.   

В практике встречаются случаи, когда со-
труднику выдается подотчётная сумма, рассчи-
танная на хозяйственные нужды, а при проведе-
нии проверки выясняется, что авансовый отчёт 
принят без подтверждающих документов.  

Вследствие чего подотчётная сумма при-
знается прочим доходом подотчётного лица и на 
неё организация обязана перечислить все виды 
налогов и взносов, которым подлежит данная 
сумма согласно законодательству Российской Фе-
дерации. 

При проведении проверки также встреча-
ются нарушения, связанные со служебными ко-
мандировками в части налогов и сборов, оправ-
данности командировочных расходов и подтвер-
ждающих документов о произведенных расходах.  

Служебная командировка - это поездка со-
трудника организации, состоящего в трудовых от-
ношениях с работодателем, для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы 
по распоряжению руководителя на срок, опреде-

ляемый в зависимости от сложности и объёма. Со-
трудники, у которых работа имеет постоянный 
разъездной характер, служебными командиров-
ками не признается.  

Согласно Гл. 24 ст. 168 ТК РФ работодатель 
обязан возмещать работнику: 

1. Расходы на проезд; 
2. Расходы на проживание; 
3. Дополнительные расходы (суточные); 
4. Иные расходы, произведенные с разрешения 

работодателя. 
При направлении сотрудника в служебную 

командировку на территорию иностранного госу-
дарства возмещаются: 

1. Расходы на оформление заграничного пас-
порта, визы и др. документов для выезда; 

2. Консульские и аэродромные сборы; 
3. Сборы за право въезда или транзита авто-

транспорта; 
4. Расходы на оформление ОМС; 
5. Иные обязательные платежи и сборы, преду-

смотренные законодательством иностранного 
государства. 

В случае отправления сотрудника в служеб-
ную командировку на территории Российской 
Федерации, суточные будут составлять не более 
700 рублей за каждый день нахождения в коман-
дировке и не более 2500 рублей за каждый день в 
случае нахождения в заграничной командировке 
и произведенные расходы на проезд до места 
назначения и обратно, подтвержденные докумен-
тально. 

По окончанию служебной командировки и 
возвращения сотрудника на постоянное место ра-
боты, он должен в течение 3 рабочих дней пред-
ставить отчёт о произведенных расходах за пе-
риод нахождения в служебной командировке и 
произвести окончательный расчёт в случае, если 
подотчётная сумма не была израсходована полно-
стью или была перерасходована.  

В практике встречаются случаи, когда со-
трудника отправляют в служебную командировку 
сроком на 1 день и начисляют ему суточные в раз-
мере установленном Гл. 23 ст. 217 НК РФ.  

На основании ст. 168 ТК РФ и ст. 217 НК 
РФ, работодатель в большинстве случаев выпла-
чивает суточные сотруднику, которого отправ-
ляет в служебную командировку. Руководству-
ется работодатель тем, что подотчётные суммы 
полученные сотрудником в период командировки 
не являются вознаграждением за выполнение ра-
боты, с которого нужно перечислять обязатель-
ные платежи и не принимает во внимание следу-
ющий нормативный акт. 

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях 
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направления работников в служебные команди-
ровки» при командировках в местность, откуда 
сотрудник, направленный в служебную команди-
ровку исходя из условий транспортного сообще-
ния и характера выполняемых работ, может еже-
дневно возвращаться к месту постоянного жи-
тельства, суточные не выплачиваются. 

В результате проверки выплаченные суточ-
ные признаются доходом подотчётного лица и на 
них организация обязана перечислить все виды 
налогов и взносов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

В наше время бухгалтерский учёт частично 
автоматизирован, так как ведение бухгалтерии 
осуществляется на основе программного обеспе-
чения таких продуктов как: 1С: Предприятие и 
Парус. Однако есть участки бухгалтерского 
учёта, которые всё ещё ведутся ручным методом, 
в частности расчёты с подотчётными лицами. 
Наиболее эффективным способом для совершен-
ствования учёта расчётов с подотчётными лицами 
будет его дальнейшая интеграция в программное 
обеспечение, то есть полная автоматизация. 
Вследствие чего можно будет значительно сни-
зить нагрузку штатного бухгалтера в части расчё-
тов с подотчётными лицами, тем самым повысив 
его эффективность в других участках бухгалтер-
ского учёта. Также это позволит уменьшить коли-
чество бумажной документации, которая прила-
гается к авансовым отчётам, тем самым снизив 
возможность потерь подтверждающих докумен-
тов о произведенных расходах. 

В любом программном обеспечение есть ве-
роятность сбоя или ошибки. Поэтому полагаться 
на программу на все 100% нет никакого смысла. 
Во избежание подобных ситуаций следует также 
завести журнал служебных командировок, где бу-
дут отчитываться выбывшие и прибывшие со-
трудники организации. Этот журнал позволит 

осуществлять беспрерывный контроль над со-
трудниками, которые отправляются в служебную 
командировку.   

Для организаций, имеющих большой объем 
расчетов с подотчетными лицами  можно ввести в 
штат бухгалтера, или закрепить за конкретным 
бухгалтером обязанности по:  

-  расчётам с подотчётными лицами;  
− приему подтверждающих документов о 

произведенных расходах под роспись подотчёт-
ного лица во избежание ответственности за пред-
намеренное сокрытие фактических расходов; 

− ведению электронных авансовых отчётов 
с отображение фактических расходов согласно 
подтверждающим документам по методу прило-
жения к ним электронных копий. 

Таким образом, можно будет конкретизиро-
вать обязанности бухгалтера по учёту расчётов с 
подотчётными лицами, что позволит избежать 
нарушений и ошибок на этом участке бухгалтер-
ской работы.  

Таким образом, в качестве рекомендаций по 
совершенствованию учёта расчётов с подотчёт-
ными лицами, можно выделить:  

1. Закрепление обязанностей по учёту рас-
чётов с подотчётными лицами на конкретного 
бухгалтера или введение в штат бухгалтерии спе-
циального сотрудника. 

2. Ведение журнала служебных командиро-
вок для регистрации сотрудников направленных в 
служебную командировку; 

3. Автоматизация учёта расчётов с подот-
чётными лицами. 

Предложенные рекомендации по совершен-
ствованию учёта расчётов с подотчётными ли-
цами позволят оптимизировать это направление 
бухгалтерского учета в коммерческой организа-
ции, избежать ошибок, нарушений  и  возможных 
проблем при проведении внешнего контроля. 
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Сегодня у многих представителей малого и 
среднего бизнеса существует острая необходи-
мость в снижении издержек и рисков, повышении 
устойчивости. Достижение подобных задач будет 
способствовать их динамичному развитию на 
рынке. Среди популярных и распространенных 
путей достижения этих задач свое место занял 
аутсорсинг, об эффективности использования ко-
торого и пойдет речь в данной статье.  

Аутсорсинг представляет собой процесс де-
легирования каких-либо бизнес-процессов сто-
ронней организации. Зачастую на аутсорсинг от-
дается такой процесс как ведение бухгалтерского 
учета. Согласно оценкам специалистов, на сего-
дняшний день объём предоставляемых услуг в 
этом секторе колеблется от 50 до 100 млн. долла-
ров. Иными словами, около 5% отечественных 
компаний прибегают к аутсорсингу бухгалтер-
ских услуг [1]. В основном это небольшие компа-
нии, а также представительства иностранных 
компаний (в том числе и с участием иностранного 
капитала), которые занимают две трети рынка 
данных услуг и уже давно просчитали выгоды от 
их использования. Непосредственно их опыт и ис-
пользуют российские организации.  

По своей сути аутсорсинг бухгалтерских 
услуг представляет собой делегирование всех 
обязанностей, связанных с ведением бухгалтер-
ского учета, на специализированную организа-
цию, сотрудники которой обладают необходи-
мым опытом, знаниями и техническим оснаще-
нием для оперативного решения комплекса дове-
ренных им задач. Данный процесс носит закон-
ный характер ввиду того, что передача функций 
бухгалтерии закреплена законодательно. Со-
гласно п.3 статьи 7 Федерального закона «О бух-

галтерском учете» сказано: «Руководитель эконо-
мического субъекта обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного бухгалтера или 
иное должностное лицо этого субъекта либо за-
ключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета…». 

Но встает вопрос о том, какие критерии мо-
гут свидетельствовать о возможности эффектив-
ного использования аутсорсинга бухгалтерских 
услуг в конкретной организации? 

Во-первых, то, что лежит в основе. Это эко-
номия на накладных расходах. Для содержания 
бухгалтерии необходимы как непосредственно 
сами сотрудники, так и оснащенные для их ра-
боты места. Стоимость оборудования, мебели, па-
кета офисных программ – ощутимые вложения, 
особенно для малого бизнеса. 

Во-вторых, делегирование какого-либо 
процесса на сторону специализирующейся на 
определенных видах деятельности организации 
позволит на конкретном этапе производства по-
высить качества выпускаемой продукции. 

В-третьих, обратиться к услугам аутсор-
синга бухгалтерского учета следует тем организа-
циям, которые столкнулись с проблемами и 
ошибками в бухгалтерии. В данном случае бух-
галтер-аутсорсер поможет наладить работу, вос-
становить бухучет и избежать подобных проблем 
в будущем.  

И, напоследок, это организации, которые 
создают новые подразделения и направления дея-
тельности. Более удобным представляется такой 
подход, где вновь созданные участки деятельно-
сти будут отданы под ведение бухгалтеру-аутсор-
серу. Это сэкономит как временные, так и денеж-
ные ресурсы организации в связи с подбором но-
вого штата (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Признаки необходимости перехода к аутсорсингу 

Однако услуги аутсорсинга становятся по-
пулярными и среди крупных компаний – они ис-
пользуют аутсорсинг одного участка бухгалтер-
ского учета – заработной платы. По данным Норд 
Аутсорсинг, «зарплату таких компаний, как 
«Адидас», «ЗАО КБ Ситибанк», «Ригли», рассчи-
тывают не сотрудники бухгалтерии, а аутсорсин-
говая компания InterComp» [3]. Также имеются 
сведения, что крупнейшая энергетическая компа-
ния «ЛУКОЙЛ» передала на аутсорсинг свои сер-
висные подразделения.  

Как показывает практика, использование 
аутсорсинга бухгалтерского учета может суще-
ственно (на 20–30%) снизить затраты компании 
на ведение бухгалтерского учета, а также налого-
вые риски. Кроме того, если это предусмотрено 
договором, аутсорсинговая компания обязана 
возместить клиенту пени и штрафы, наложенные 
налоговыми органами в случае возникновения 
ошибок. Это объясняет почему аутсорсинг бух-
галтерского учета развивается быстрыми тем-
пами в России и за рубежом. 

Выше были упомянуты крупные компании, 
лидеры в своем сегменте, которые прибегли к аут-
сорсингу на том или ином участке деятельности. 
Справедливо отметить, что данный вид оптимиза-
ции деятельности будет выгоден и субъектам ма-
лого предпринимательства. Рассмотрим на при-
мере.  

Предположим, ООО «ПолиГраф» занима-
ется изготовлением полиграфической продукции, 
включающую в себя широкоформатную печать, 
цифровую печать, изготовление сувениров. Каж-
дый процесс должен быть выполнен со 100% ка-
чеством для достижения идеального конечного 
результата. Только тогда организация сможет за-
воевать прочные позиции на рынке полиграфиче-
ских услуг. Но, увы, на практике это не всегда до-
стижимо. Все потому, что у самых истоков дея-
тельности необходимо рационально распределить 
и делегировать те или иные бизнес-процессы: 
производство, реклама и сбыт, бухгалтерский и 

налоговый учет, кадровое администрирование. 
Все эти процессы требуют различной компетен-
ции персонала. Учитывая, что на рынке труда де-
фицит квалифицированных кадров, имеет смысл 
привлечь в организацию команду сведущих лю-
дей. Как вариант – стоит отдать некоторые про-
цессы на аутсорсинг тем компаниям или специа-
листам, которые специализируются в конкретной 
отрасли.  

Если посмотреть на эффективность аутсор-
синга с качественной, а не количественной точки 
зрения, то можно выделить следующие его пре-
имущества: 

ü плата за результат – если нет результата или 
он получен не в то время, то вы платите уже дру-
гие деньги;  

ü техподдержка – вы оплачиваете не только 
результат, но и помощь и поддержку в определен-
ных вопросах; 

ü высокое качество результата – мастер в 
определенном деле показывает гораздо более вы-
сокое качество своей работы, чем просто хорошие 
специалисты на местах; 

ü снижение рисков – имея дело с профессио-
налом в определенной области, снижается риск 
получения некачественного результата. 

Относительно организаций госсектора, то к 
аутсорсингу прибегают и в данной категории ор-
ганизаций. Комплексная уборка помещений, об-
служивание оборудования информационных, ин-
женерных систем – вот одни из тех областей, в ко-
торых применим аутсорсинг.  

Одно из преимуществ аутсорсинга это воз-
можность организации уменьшить свои косвен-
ные затраты. Тем не менее не все согласны с этим 
доводом. Доказательство тому – отказ порядка 
40% телекоммуникационных компаний России от 
услуг аутсорсинга информационных технологий. 
Причина тому – несоответствие цены и качества 
[1].  

Несмотря на описанную выше проблему, 
поставщики аутсорс-услуг заявляют о 25%-ном 
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росте продаж, а поставщики услуг предполагают 
увеличивать объемы в области бухгалтерского 
обслуживания на 5-15% в год.  

Что касается перспектив развития аутсор-
синга в России, то требования к поставщику аут-
сорс-услуг, несомненно, вырастут. Сегодня по-
тенциальные заказчики хотят работать с постав-
щиками-экспертами, они внимательно изучают 
опыт работы аутсорс-компании в России, анали-
зируют наличие квалифицированного персонала. 
На рынке будут востребованы аутсорсинговые 
компании, имеющие солидное портфолио проек-

тов и штат квалифицированных сотрудников, ко-
торые способны максимально эффективно и в ра-
зумные сроки организовать работу. Крупные про-
вайдеры могут предложить широкий спектр аут-
сорс-услуг, но даже они заявляют о планах по 
концентрации усилий на одном или нескольких 
направлениях [2].  

Сейчас еще достаточно рано говорить о 
крупномасштабном использовании данного ин-
струмента в отечественном бизнесе, но нет сомне-
ний, что рынок аутсорсинга продолжит расти и 
дальше. 
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Материально-производственные запасы 

(МПЗ) представляют собой часть оборотных ак-
тивов, которые используются при изготовлении 
продукции (оказании услуг, выполнении работ) и 
для управленческих нужд организации, и не пред-
назначены для перепродажи. Материально-произ-
водственным запасам (МПЗ) в деятельности лю-
бого субъекта экономики отводится важное ме-
сто.[5, с. 136]  

Бухгалтерский учет движения МПЗ в Него-
сударственном учреждении здравоохранения 
«Отделенческая больница на ст. Калуга ОАО 
«РЖД» им. К.Э. Циолковского» организован и ве-
дется согласно учетной политике по каждому 
наименованию. В целях обеспечения сохранности 
МПЗ при эксплуатации ответственность за кон-
троль их движения возлагается на материально-
ответственных лиц складов и подразделений 
учреждения. 

Все операции хозяйственного характера, 
связанные с движением материалов и сырья 
оформляются первичной учетной документацией, 
имеющей типовую форму и форму, разработан-
ную самой организацией. В этих формах содер-
жатся все обязательные реквизиты, установлен-
ные п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г.[1].  

Поставщик высылает НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Калуга ОАО «РЖД» им. 
К.Э. Циолковского» товарные накладные  и счета-
фактуры. Отпуск материалов на оказываемые 
услуги и выполняемые работы производиться в 
соответствии с требованием-накладной. Наблю-
дались случаи срывов поставок материалов, соот-

ветствующих установленным требованиям в за-
планированные сроки Когда материальные за-
пасы, которые имеются на балансе НУЗ «Отде-
ленческая больница на ст. Калуга ОАО «РЖД» 
им. К.Э. Циолковского», пришли в негодность по 
определенным причинам, осуществляется оформ-
ление акта на списание. 

Основной регистр учета материалов – это 
карточка счета 10 «Материалы», в которую вклю-
чены все записи бухгалтерского характера по 
счету 10 «Материалы», а также бухгалтерские за-
писи  по этому счету по определенным значениям 
объектов аналитического учета — организации-
поставщику, названию материала и т.д. Помимо 
этого, в карточке счета 10 отражаются остатки на 
начало и конец периода, оборот в течение периода 
и остатки по завершении каждой операции. Кар-
точка счета 10 «Материалы» формируется с ис-
пользованием компьютерной программы, в кото-
рой задаются все параметры документа.[3,4]   

Учет материалов и сырья ведется на актив-
ном, инвентарном счете 10 «Материалы» по одно-
родным группам:  

− Горюче-смазочные материалы; 
− Запасные части; 
− Инструменты; 
− Канцелярские товары; 
− Материалы, переданные в переработку; 
− Мебель; 
− Мебель медицинская; 
− Медикаменты; 
− Медицинские материалы; 
− Бланки медицинские; 
− Мягкий инвентарь; 
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− Наркотические вещества; 
− Перевязочные средства; 
− Вспомогательные средства; 
− Посуда; 
− Продукты питания; 
− Прочие материалы; 
− Расходные материалы для ПК; 
− Спецодежда; 
− Спецоснастка; 
− Спирты; 
− Строительные материалы; 
− Хозяйственные материалы; 
− Штампы, печати; 
− Запасные части к медицинскому оборудо-

ванию; 
− Медицинские материалы для высоких ме-

дицинских технологий; 
− Медицинские материалы прочие; 
− Покупные изделия; 
− Реактивы. 
Поступившие материальные запасы в НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Калуга 

ОАО «РЖД» им. К.Э. Циолковского» принима-
ются к учету в соответствии с фактической себе-
стоимостью, согласно п. п. 2, 5 ПБУ 5/01 «Учет 
МПЗ» [2], утв. Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н и отражаются на дебете сч. 10 
на соответствующем субсчете аналитического ха-
рактера. 

Выбытие МПЗ отражается на кредите счета 
10 «Материалы» на основе требования-наклад-
ной. Например, отпуск продуктов, предназначен-
ных для приготовления лечебного питания, в пи-
щеблок учреждения производится на основании 
требования-накладной  с указанием назначения 
отпуска материала (наименования вида затрат). В 
учете эта операция отражена по дебету счета 10 
место хранения «Пищеблок» и кредиту счета 10 
место хранение «Продуктовый склад» с обособ-
ленным выделением источника финансирования.  

Материальные запасы, которые использу-
ются для управленческих нужд, списываются на 
счет 26 «Общехозяйственные расходы». В таб-
лице 1 представлен пример отражения выбытия 
таких материалов в бухгалтерском учете органи-
зации. 

 
Таблица 1 – Выписка из журнала регистрации хозяйственных операций по выбытию материалов на 

нужды управленческого характера 

Содержание операций хозяйствен-
ного характера 

Первичная 
учетная доку-
ментация 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

Списание материалов для нужд 
управленческого характера: канце-
лярские принадлежности  

Требования 
накладная 

26.01 «Обще-
хозяйствен-
ные расходы» 

10.09 «Инвентарь и 
хозяйственные при-
надлежности» 

6016,04 

Списание материалов для нужд 
управленческого характера: запча-
сти для принтера, установленного в 
бухгалтерии 

Требования 
накладная 

26.01 «Обще-
хозяйствен-
ные расходы» 

10.05«Запасные ча-
сти» 800,50 

 
В НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ка-

луга ОАО «РЖД» им. К.Э. Циолковского» 
сотрудникам предоставляется спецодежда, 
которая учитывается на субсчетах 10.10 
«Специальная оснастка и специальная одежда на 

складе» и 10.11 «Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации». В таблице 
2 представлен пример отражения учета движения 
спецодежды в организации. 

 
Таблица 2 – Выписка из журнала регистрации  операций хозяйственного характера по отражению 

учета спецодежды 
Содержание опера-
ций хозяйственного 

характера 

Первичная учетная 
документация 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

Бухгалтерские записи в месяце, когда была приобретеная спецодежда 

Спецодежда принята 
к учету в составе 
материалов  

Отгрузочная документация 
поставщика, 
Приходный ордер 

10.10 «Специальная 
оснастка и 
специальная одежда 
на складе» 

60.01 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

30 000 

Стоимость 
Спецодежды 
оплачена продавцу  

Банковская выписка по 
расчетному счету 

60.01 «Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками» 

51  «Расчетные 
счета» 30 000 

Спецодежда выдана Требование-накладная, 10.11.1  «Спецодежда 10.10 30 000 
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Содержание опера-
ций хозяйственного 

характера 

Первичная учетная 
документация 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

сотрудникам 
 

Ведомость учета выдачи 
специальной одежды 

в эксплуатации» «Спецоснастка и 
спецодежда на 
складе» 

Отображено 
погашение 
стоимости 
спецодежды, которая 
была выдана 

Бухгалтерская справка-
расчет 

20.01  «Основное 
производство» 

10.11.1  
«Спецодежда в 
эксплуатации» 

1000 

Каждый месяц в ходе следующих 29 месяцев 
Отображено 
погашение стои-
мости спец-одежды, 
которая была выдана 

Бухгалтерская справка-
расчет 

20.01  «Основное 
производство» 

10.11.1  
«Спецодежда в 
эксплуатации» 

1000 

 
Таким образом, учет материалов в НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Калуга ОАО 
«РЖД» им. К.Э. Циолковского» осуществляется 
бухгалтерией и ведется в соответствии с разрабо-
танной учетной политикой с применением счета 
10 «Материалы».  

Для недопущения срывов поставок мате-
риалов, соответствующих установленным требо-
ваниям, в запланированные сроки и необходимых 

объемах организации необходимо поэтапно осу-
ществлять процесс закупок: 
− планирование закупок материалов; 
− оценка и выбор поставщика; 
− анализ договор на закупку материалов; 
− поставка материалов. 
Оценку и выбор поставщика необходимо 

проводить на основе собранного пакета докумен-
тов, представленного в таблице 3. 

 
 Таблица 3 – Документы, необходимые для выбора надежного поставщика материалов 

№ п/п Группа контрагентов Перечень документов 

1 

Проверенные партнеры, а 
также контрагенты, с кото-
рыми заключены договоры 
на небольшие суммы 

1. Свидетельство о государственной регистрации.  
2. Информация о государственной регистрации с сайта ФНС России.  
3. Учредительные документы.  
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих 
бумаги от имени контрагента.  
5. Лицензия (если она требуется исходя из деятельности контрагента) 

2 
Новые контрагенты, с кото-
рыми заключены договоры 
на средние суммы 

Дополнительно к документам по группе 1:  
- выписка из ЕГРЮЛ; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  
- информация о контрагенте из СМИ, Интернета, других источников 

3 

Новые партнеры, с которыми 
заключены крупные сделки. 
А также контрагенты, с кото-
рыми подписаны:  
- договора на ремонтные ра-
боты, перевозки, посредни-
ческие, маркетинговые, кон-
сультационные, информаци-
онные услуги 

Дополнительно к документам по гр. 1 и 2:  
— договор аренды, другие документы, которые подтверждают адрес 
контрагента; — информация о наличии у продавца нарушений налого-
вого законодательства или налоговая отчетность;  
— бухгалтерская отчетность. Документы, которые подтверждают 
наличие у  поставщика  необходимого оборудования, кадров. Инфор-
мация о расчетном счете и кредитной истории партнера 

Это позволит организации получать мате-
риалы, соответствующие установленным требо-
ваниям, в запланированные сроки и необходимых 
объемах. 

Таким образом, учет материалов в НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Калуга ОАО 
«РЖД» им. К.Э. Циолковского»: ведется автома-
тизировано в бухгалтерской программе в соответ-
ствии с разработанной учетной политикой на 

счете 10 «Материалы», к которому открыты ана-
литические субсчета, все хозяйственные опера-
ции, связанные с движением материалов и сырья 
оформляются первичной учетной документацией. 
Для недопущения срывов поставок материалов, 
соответствующих установленным требованиям, в 
запланированные сроки и необходимых объемах 
организации необходимо поэтапно осуществлять 
процесс закупок, регулярно осуществлять оценку 
и выбор поставщика материалов.
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ЭКОНОМИКА ДОВЕРИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
THE ECONOMY OF TRUST AND THE POTENTIAL OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 
Аннотация: В статье исследуются причины негативных явлений в современной экономиче-

ской жизни, связанные с нарушением установленных правил, утратой доверия, непредсказуемостью 
технологических перемен. Отмечаются современные российские подходы к осуществлению государ-
ственной политики, связанные с реализацией парадигмы цифровой экономики. Определены наиболее 
перспективные направления, нуждающиеся в государственной поддержке и законодательном регули-
ровании.   

Ключевые слова: мировая экономическая система; доверие; технологии цифровой экономики; 
отечественная государственная политика 

Abstract: The article examines the causes of negative phenomena in modern economic life associated 
with the violation of the established rules, loss of trust, unpredictability of technological changes. Modern 
Russian approaches to the implementation of state policy related to the implementation of the paradigm of the 
digital economy are noted. The most promising areas in need of state support and legislative regulation are 
identified. 

Keywords: the world economic system; trust; digital economy; domestic public policy 
 

Выступая на Петербургском экономиче-
ском форуме (2018 г.), Президент России В.В. Пу-
тин подчеркнул, что в настоящее время мировая 
экономическая система рушится. Причинами 
негативных явлений выступают: нарушения уста-
новленных правил, утрата взаимного доверия, не-
предсказуемость технологических перемен. По 
мнению Президента, сложившиеся обстоятель-
ства приведут к системному кризису. [11.] 

Экономика доверия рассматривается, как 
способность вести конструктивный диалог, поз-
воляющий снимать проблемы, которые сокра-
щают потенциал глобального роста. При этом, 
речь ведется по широкому кругу вопросов: от до-
пустимых границ применения политики протек-
ционизма, до сокращения поляризации между 
различными слоями социумов. Перспективы 
строительства экономики будущего рассматрива-
ются с позиций современных вызовов: демогра-
фических, технологических, энергетических, и 
прочих. 

Недостаток доверия препятствует претво-
рению в жизнь, или тормозит процессы по реали-
зации масштабных совместных проектов. Это ка-
сается, как двухстороннего сотрудничества, так и 
развития взаимовыгодных партнерских отноше-
ний внутри международных союзов.  

Так политическое взаимопонимание между 
Россией и Китаем должно трансформироваться в 
новые платформы сотрудничества в сферах и от-

раслях экономики, в частности транспортно-логи-
стические, энергетические, информационно-ком-
муникационные, обеспечения продовольствием.  

К сожалению, 4 мая 2018 года китайская 
энергетическая компания «Хуасинь» отказалась 
от планов осуществления инвестирования в рос-
сийскую государственную нефтяную компанию 
«Роснефть». Отказ от объединения свидетель-
ствует о наличии определенных ограничений в 
осуществлении энергетического российско-ки-
тайского сотрудничества, так как Поднебесная 
рассматривает Роснефть как государственный ин-
струмент, а не как традиционную нефтяную ком-
панию, придерживающуюся рыночных принци-
пов. [7.] 

Расширение сотрудничества стран, входя-
щих в ЕАЭС, целесообразно связать с активиза-
цией внедрения технологий цифровой экономики, 
так как отсутствие ограничительных мер для 
стран-партнеров по ЕАЭС, приводит к бескон-
трольному перемещению товаров через границы. 
Например, товары, отправляемые из Белорусской 
Республики в Казахстан,  в дальнейшем, оказыва-
ются на территории России. В свою очередь, Ка-
захстан открыл границы для бесконтрольного по-
ступления на российский рынок товаров из Китая. 
Механизмы проникновения на российский рынок 
достаточно разнообразны и требуют осуществле-
ния жесткого контроля, который, может быть эф-
фективен, только при применении цифровых тех-
нологий. [6.,12.] 
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С представителями Европейского союза 
следует вести речь о перспективах отмены взаим-
ных ограничений в торговле, финансах и иных 
секторах. Показательны результаты мониторинга, 
проведенного германо-российской внешнеторго-
вой палатой. Практически все немецкие члены па-
латы отметили, что решение о санкциях серьезно 
затронуло их бизнес интересы. [8.] 

При этом не следует забывать о существу-
ющем недоверии внутри российского общества, 
которое отрицательно влияет на развитие нашей 
экономики.  

Именно об этом негативном явлении свиде-
тельствуют последние данные ВЦИОМ, в кото-
рых содержится оценка современного состояния 
национальной экономики, как кризисного и даже 
катастрофического. Такую оценку дали три чет-
верти российских предпринимателей в то время, 
как положительную оценку состоянию эконо-
мики дали, только четыре процента респонден-
тов.  

Негативную тенденцию отметили предста-
вители бизнес сообщества вне зависимости от 
масштаба деятельности: 73% представителей 
крупного бизнеса и 77% - среднего и малого. Зна-
чительное число бизнесменов предполагает, в 
ближайший год, уходить с рынка. Приводят сле-
дующие основные причины кризисного положе-
ния: 

- неопределённость экономической ситуации;  
- отсутствие четкой экономической про-

граммы у правительства;  
- сложность бюрократических процедур;  
- несовершенство судебной системы;  
- избыточная активность контрольно-надзор-

ных и правоохранительных органов;  
- непрозрачность государственных закупок; 
- высокий уровень налогообложения; 
- сжатие платежеспособного спроса на внут-

реннем рынке. [4.,9.,13.] 
Важнейшим прорывным направлением, ко-

торое позволит России выйти в мировые лидеры, 
выступает развитие цифровой экономики. Новые 

модели ведения предпринимательской деятельно-
сти и государственного управления неразрывно 
связаны с формированием цифровой инфраструк-
туры, цифровых компетенций и навыков.  

По оценке экспертов, в результате внедре-
ния технологий цифровой экономики, предпола-
гается создание, около восьми миллионов новых 
рабочих мест, рост ВВП на 1% в год для каждой 
страны мира и поступление, дополнительно  50 
миллиардов долларов в экономику. Сегодня лиде-
рами по добавленной стоимости, создаваемой в 
секторе информационно-коммуникационных тех-
нологий, выступаю США, страны Европейского 
союза и Китайская народная республика. Но экс-
перты отмечают существующее  неравенство в 
развитии. В настоящее время, 29% промышлен-
ных компаний внедряют в производство интернет 
вещей. 41% компаний проводит пилотные испы-
тания, а 30% даже не приступили  к тестированию 
соответствующих технологий. [1-3.,5.,10.] 

Цифровая трансформация выступает в ка-
честве движущей сила глобального, инклюзив-
ного и устойчивого развития, а новейшие техно-
логии активно внедряются  во все сферы жизни 
общества, но Российская Федерация, пока, за-
метно отстает от лидеров.  

Для формирования современного уровня 
инновационного цифрового пространства России, 
следует четко определить статус, полномочия 
субъектов пространства. Решить комплекс вопро-
сов, связанных с внесением изменений в законо-
дательную базу страны. 

Парадигма цифровой экономики, сформу-
лированная руководством страны,  должна быть 
использована, как фундамент, на котором выстра-
иваются новые модели государственного управ-
ления, предпринимательской деятельности и со-
циальных, личностных отношений.  

Формируемая инновационная среда требует 
обеспечить экономику и жизнь новыми знаниями, 
компетенциями и навыками, подготовить специа-
листов цифровой экономики, обладающих креа-
тивным мышлением. 
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УДК 338.1 
ОВЧАРЕНКО Я.Э. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
DYNAMICS OF INDICATORS OF THE LEVEL OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 
Аннотация. Статья обобщает основные понятия, связанные с инновациями и инновационной 

деятельностью. Приводится характеристика видов инноваций, применяемых в деятельности предпри-
ятий, таких как технологические, организационные, маркетинговые, экологические инновации. При-
ведены результаты анализа достигнутого уровня инновационной активности, в том числе по отдель-
ным ее видам. Оценка общего уровня инновационной активности в российской экономике в сравнении 
с ведущими государствами свидетельствует об отставании отечественных организаций по данному 
критерию. Результаты исследования могут быть использованы при формировании инновационной по-
литики.  

Ключевые слова: инновация, технологические инновации, организационные инновации, мар-
кетинговые инновации, экологические инновации, инновационная активность. 

 
Abstract. The article summarizes the basic concepts related to innovation and innovation. The charac-

teristic of types of innovations applied in activity of the enterprises, such as technological, organizational, 
marketing, ecological innovations is given. The results of the analysis of the achieved level of innovation 
activity, including its individual types. The assessment of the General level of innovation activity in the Rus-
sian economy in comparison with the leading States indicates the lag of domestic organizations in this criterion. 
The results of the research can be used in the formation of innovation policy.  

Keywords: innovation, technological innovation, organizational innovation, marketing innovation, en-
vironmental innovation, innovation activity. 

 
К числу наиболее общих проблем, связан-

ных с экономическим развитием, относится по-
стоянный рост потребностей в условиях ограни-
ченности ресурсов. Поиск путей решения данной 
проблемы путем вовлечения в деятельность до-
полнительных объемов ресурсов, как правило, яв-
ляется бесперспективным. Следовательно, необ-
ходимо извлекать максимальную выгоду из име-
ющихся ресурсов, за счет новых способов их ис-
пользования, реализации их новых сочетаний. Та-
кие способы по сути и являются инновациями – 
разработками, которые доведены до практиче-
ского применения. Использование инноваций 
позволяет как отдельной организации, так и эко-
номике в целом повысить свою конкурентоспо-
собность, обеспечить экономический рост и раз-
витие в условиях недостаточности ресурсов. 

В литературных источниках применяются 
разнообразные подходы к трактовке понятия «ин-
новации». 

Например, П.Н. Завлин дает определение 
инновации как использования результатов науч-
ных исследований и разработок, которые направ-
лены на улучшение процессов производства, а 
также экономических, правовых и социальных от-
ношений в различных областях деятельности [5]. 
Сурин А.В. и Молчанова О.П. определяют инно-
вации как итоговый результат творческой актив-

ности,  воплотившийся в виде новой или  улуч-
шенной продукции, услуги или способа производ-
ства, имеющих практическое значение и направ-
ленных на удовлетворение определенных потреб-
ностей [14]. Б. Твисс называет инновациями про-
цессы, которые позволяют изобретениям или 
идеям приобрести экономический смысл [15].   

В Новой экономической энциклопедии  
представлена  иная трактовка данного определе-
ния: «Инновации  – результат получения  боль-
шего экономического результата за счет исполь-
зования нововведений; включает смысл прогрес-
сивного направления развития системы, противо-
положный экстенсивному росту». [12].  

Современный  экономический  словарь  
трактует  инновации «как  нововведения в области 
техники,  технологии, организации труда и управ-
ления, основанные на использовании достижений  
науки и передового опыта, а также  использование  
этих новшеств в самых разных областях и сферах 
деятельности» [13]. 

Инновации можно считать итоговым ре-
зультатом инновационной деятельности. В свою 
очередь, инновационная деятельность является 
процессом, включающим поиск инновационных 
идей, создание опытных образцов, проведение ис-
пытаний, внедрение в производство, выведение 
на рынок и получение экономического эффекта. 
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Степень интенсивности использования ин-
новаций в экономике можно оценить с помощью 
ряда показателей. Наиболее общим из них явля-
ется доля организаций, использующих инновации 

в общем числе зарегистрированных организаций. 
Оценка данного показателя приведена в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Инновационная активность организаций в Российской Федерации  

 Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Инновационная активность организаций, % 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,44 
Технологическая инновационная активность, 
% 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 7,3 

Маркетинговая инновационная активность, % 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 1,4 
Организационная инновационная активность, 
% 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4 

Экологическая инновационная активность, % 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 4,7 
 
Данные таблицы говорят о том, что иннова-

ционная активность российских организаций в 
основном не более 10% от их общей численности. 
Также, в рассматриваемом периоде не наблюда-
ется тенденции увеличения инновационной ак-
тивности и можно пронаблюдать уменьшение ин-
новационной активности в 2015-2016 гг. в сравне-
нии предыдущим периодом. [4] 

Нужно заметить, что рассматриваемый по-
казатель может меняться в зависимости от общего 
количества хозяйствующих субъектов. Рост числа 
зарегистрированных организаций с учетом неиз-
менного числа предприятий, применяющих ново-
введения, заставляет снижаться относительный 
показатель, характеризующий инновационную 
активность.  

В дальнейшем следует рассмотреть дина-
мику уровня отдельных направлений инноваци-
онной деятельности. Характеризуя особенности 
инновационной деятельности,  необходима ее 
структуриризация в зависимости от того, каков 
характер используемых нововведений. Чаще 
всего выделяют группы технологических, марке-
тинговых, организационных и экологических ин-
новаций.  

Под технологическими инновациями пони-
маются конечные результаты инновационной де-
ятельности, которые воплощаются как новые или 
усовершенствованные продукты или услуги, 
внедряемые на рынок, новые или усовершенство-
ванные процессы или способы создания (пере-
дачи) услуг, применяемые в практике предприя-
тий. Инновация считается осуществленной, если 
она внедрена на рынок или в производство [5]. К 
технологическим (продуктовым, процессным) 
инновациям относятся исследование и разработка 
новых видов продукции, услуг, их разработка и 
производство (передача), новые процессы произ-
водства, разработка и обновление дизайна (изме-
нение форм, внешних характеристик, удобства 

применения товаров), покупка техники, связан-
ной с инновационной деятельностью, покупка но-
вой технологии (например, права на использова-
ние патентов, лицензий, изобретений, опытных 
образцов, полезных моделей, покупка средств 
программного обеспечения), инжиниринг, в том 
числе подготовку технико-экономического обос-
нования, производственное проектирование, осу-
ществление пробного производства и испытаний, 
монтажные работы и ввод в эксплуатацию, другие 
разработки (не связанные с научными исследова-
ниями и разработками) новых продуктов, услуг и 
методов их производства (трансфера), новые про-
изводственные процессы, обучение и подготовка 
кадров, связанные с инновациями, маркетинговые 
исследования, другие затраты на технологические 
инновации. 

Из данных таблицы следует, что технологи-
ческая инновационная активность имеет похо-
жую динамику, что и инновационная деятель-
ность в целом, в период 2015-2016 гг. можно про-
наблюдать уменьшение показателей применения 
тeхнологических иннoваций в рoссийской эконо-
микe. Jрганизации, проявляющие элементы тех-
нологической инновационной активности, со-
ставляли в 2016 г. 7,3%. 

Общие объемы и структура расходов, свя-
занных с технологическими инновациями в рос-
сийской экономике приведены в таблице 2. Сле-
довательно, в  затратах на применение технологи-
ческих инноваций наибольшую долю занимают 
расходы по созданию новых видов продукции, 
услуг и методов производства, кроме того, на при-
обретение техники и технологий, имеющих отно-
шение к технологическим инновациям. Их доля 
составляет порядка 80% общей величины расхо-
дов на применение технологических инноваций. 
В качестве недостатка можно отметить низкое 
значения уровня расходов по таким направле-
ниям, как покупка новейших технологий (1,3% от 
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всего объема технологических инноваций), по-
купка программного обеспечения (1,2%) и обес-
печение обучения и подготовки работников, свя-
занных с инновациями (0,2%).

Таблица 2 – Расходы  на создание и использование технологических инноваций,  
использованных российскими организациями 
Вид затрат Величина затрат, 

млн. руб. 
Структура, 

% 

Создание новой продукции, услуг и способов их производства  560832,0 43,6 
Внешнее оформление 17843,1 1,4 
Покупка техники и оборудования 466242,0 36,3 
Покупка технологий 16489,8 1,3 

из них права на патенты, лицензии на использование изобрете-
ний, промышленных образцов, полезных моделей 7327,9 0,6 

Покупка программного обеспечения 14969,5 1,2 
инжиниринг 97803,2 7,6 
Обеспечение обучения и подготовки работников, связанных с инно-
вациями 2372,1 0,2 

Проведение маркетинговых исследований 996,3 0,07 
Прочие затраты 107042,4 8,3 
Всего затрат на технологические инновации 1284590,3 100,0 

 
Маркетинговые инновации состоят из сле-

дующих подвидов изменений: использование 
упаковки со значительными изменениями, суще-
ственные изменения в дизайне, реализации новых 
маркетинговых стратегий, использования новых 
подходов к продвижению товара, применение но-
вых каналов реализации, применение новых под-
ходов и способов презентаций, применение но-
вых способов установления цен на продукцию [6]. 

Следует отметить тот факт, что в этой клас-
сификации маркетинговые инновации также рас-
сматриваются в двух аспектах: 1. Как отдельный 
продукт (при реализации существенных измене-
ний в упаковке, или изменений в дизайне); 2. Как 
инновационная маркетинговая технология, ис-
пользуемая в организации поддержки инноваций 
на рынках (применение новых маркетинговых 
стратегий, внедрение новых способов продвиже-
ния, использование нового канала реализации, 
применение новой концепции проведения презен-
таций, применение новых способов установления 
цен). 

К организационным инновациям относят 
использование новых методов организации пред-
принимательства, организации структуры пред-
приятия, способов взаимодействия с внешней 
средой. Кроме того, они охватывают создание и 
использование новых методов в организации и 
планировании, используемых в практической де-
ятельности предприятия, например совершен-
ствование организационной формы производ-

ственного процесса (переход к предметно-за-
мкнутому участку, поточной линии и т. д.), ис-
пользование других методов регулирования труда 
(временной метод моды, метод моментальных 
наблюдений и др.), улучшения в области разра-
ботки планов на предприятии и т. д. Более широ-
кий смысл этого понятия включает в организаци-
онные инновации группы социальных и экономи-
ческих инноваций. 

Социальные инновации подразумевают 
наличие нововведений, которые улучшают усло-
вия труда, отдыха, быта сотрудников, повышают 
уровень безопасности и привлекательности дея-
тельности (гибкий график, изменяющаяся в рабо-
чее время скорость конвейера, разные формы 
определения мнения при решении социальных во-
просов, создание кружка качества, рациональная 
система организации питания работников в тече-
ние перерыва и др.). 

Под экономическими инновациями пони-
маются способы улучшения элементов, входящих 
в экономическую систему организации (измене-
ние систем расчетов с поставщиками и заказчи-
ками, применение экономически прогрессивных 
форм оплаты труда и способов материального 
вознаграждения сотрудников и др.). Они ставят 
своей целью на повышение эффективности ра-
боты предприятия за счет снижения администра-
тивных и трансакционных издержек, улучшения 
организации рабочих мест (рабочего времени) и 
тем самым повышения производительности 
труда, доступа к недостающим активам. 
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Таблица 3 - Совокупный уровень организационной активности организаций (2015 г.) 
Страна Доля организаций, использующих инновации, % 
Швейцария 75,31 
Бразилия 73,14 
Германия 67,02 
Люксембург 65,17 
Бельгия  64,21 
Австралия 64,10 
Индия 63,73 
Ирландия 61,03 
Великобритания  60,25 
Австрия 59,51 
Исландия 59,28 
Норвегия 57,62 
… … 
Россия 9,31 

 
Удельный вес организаций, использующих 

организационные инновации, снижается в рас-
сматриваемом периоде с 3,2% до 2,4%.  

Оценивая достигнутый общий уровень ис-
пользования инноваций российскими организа-
циями, сравнивая его с аналогичными показате-
лями других стран, можно отметить значительное 
отставание отечественной экономики. Лидирую-
щие позиции по показателям инновационной дея-
тельности занимают такие страны, как Швейца-
рия (75,31%), Бразилия (73,14%) и Германия 
(67,0%).  

Низкий уровень инновационной активно-
сти предприятий негативно отражается на темпах 
и качестве экономического роста. Но самые серь-
езные последствия слабого использования инно-
ваций скорее всего наступят позднее, так как ис-
пользование инновационных технологий сегодня 
означает достижение высокого уровня технологи-
ческих, организационных, социальных факторов 
развития в последующий период [7].  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к оценке уровня экономической безопас-

ности государства, предложены показатели для оценки экономической безопасности государства, ко-
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Abstract: the article describes the main approaches to assessing the level of economic security of the 
state, the indicators for assessing the economic security of the state, which are classified on certain grounds. 
Internal and external threats were identified and classified. 

Keywords: economic security, economic indicators, assessment of the level of economic security, 
internal threats to economic security, external threats to economic security. 

 
Природные ресурсы Российской Федера-

ции составляют примерно 30% от всего числа 
находящихся на планете ресурсов. Однако наша  
территория, которая досталась нам от наших 
предшественников, нуждается в постоянной за-
щите, а наше государство должно постоянно от-
стаивать свой суверенитет. Наличие такого коли-
чества ресурсов всегда привлекало другие страны 
и служило причиной агрессии против нашего гос-
ударства со стороны зарубежных противников. В 
связи с данным условием, наличие суверенной 
экономической системы в стране является неотъ-
емлемой частью возможности существования не-
зависимого государства. 

С этой точки зрения, экономическая без-
опасность Российской Федерации играет боль-
шую роль в обеспечении национальной безопас-
ности России. Для оценки состояния экономиче-
ской безопасности Российской Федерации можно 
использовать индикаторы-показатели, отражаю-
щие экономическую политику государства и 
национальные интересы страны в области эконо-
мики и с пороговыми значениями экономической 
безопасности.  

Решение многих задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, кото-
рые поставлены перед страной, многие из кото-
рых указываются ежегодно в послании Прези-
дента России Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, нацелены на обеспечение, 
прежде всего, экономической безопасности.  

На сегодняшний день происходит посте-
пенное развитие экономической безопасности 
Российской Федерации, но в связи с тем, что во 
эпоху 90-х гг. XX века значительная часть сувере-
нитета была утрачена (в том числе и экономиче-
ского), то для обретения окончательной экономи-
ческой независимости предстоит проделать зна-
чительное количество работы, чтобы обеспечи-
вать наши экономические интересы и безопас-
ность.  

Внутренние угрозы экономической без-
опасности Российской Федерации на данный мо-
мент, имеют сильное влияние на состояние эконо-
мической системы нашего государства. Если го-
ворить о внутренних угрозах, как о понятии, то 
можно определять внутренние угрозы экономиче-
ской безопасности государства России, как фак-
торы, которые наносят урон экономике страны, с 
источником их образования внутри государства 
[1]. 

К основным внутренним угрозам экономи-
ческой безопасности России относятся: 

1)	продолжающийся спад производства; 
2) денежно-кредитная политика, проводи-

мая Центральным Банком РФ и экономическим 
блоком Правительства РФ; 

3) оффшорный характер современного биз-
неса в России; 

 4) сырьевой уклон отечественной эконо-
мики 

К внутренним  угрозам экономической без-
опасности в социальной сфере можно отнести: 
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1)сокращение численности населения; 
2)деградация учреждений социальной 

сферы, слабый  доступ малообеспеченных 
граждан нашей страны  к системе охраны 
здоровья, образованию и культуре, и ухудшение 
на этой основе физического и духовного здоровья 
населения; 

3)социальных проблемы, связанные с 
развитием наркомании, проституции и 
бродяжничесотвом; 

4)политическая нестабильность в связи с 
возможными террористическими актами; 

5)преобладание значительной 
имущественной дифференциации (расслоения) 
населения с высокой долей доходов с населением, 
проживающим ниже уровня прожиточного 
минимума и безработных. 

Структурная деформация заключается в ги-
пертрофированном развитии отраслей, ТЭК и тя-
желой промышленности, с одной стороны, и чрез-
вычайно слабом развитии отраслей и сфер произ-
водства, работающих непосредственно на челове-
ка, удовлетворение его потребностей и нужд, с 
другой. 

Рост ВВП России в 2017 году, по предвари-
тельным оценкам Минэкономразвития, составил 
1,4–1,8%. Вследствие этого изменился рост эко-
номики. Во II квартале 2017 года основной вклад 
в рост вносил инвестиционный спрос, наиболее 
важным фактором стал рост потребительского 
спроса. Темп роста инвестиций в основной капи-
тал стал замедляться.  

В ноябре – декабре спад наблюдался во всех 
выделяемых Минэкономразвития видах произ-
водственной деятельности. В декабре в добыче 
полезных ископаемых спад составил 1%, в обра-
батывающих производствах – 2%. 

Стоит отметить, что увеличилась значи-
тельная доля россиян, которым приходится эко-
номить на весьма важных товарах, например, про-
дуктах питания, которые необходимы для обеспе-
чения естественных потребностей человека. Дан-
ное явление создает угрозу нанесения физиче-
ского вреда здоровью населению страны.  

 При этом происходит социальное расслое-
ние между самыми богатыми и самыми бедными 
людьми в России., является одной из самых зна-
чимых внутренних угроз для государства.  

С момента наложения санкций со стороны 
руководства стран Запада, наша экономика стала 
испытывать дефицит в кредитных ресурсах. Ведь 
смысл санкций, если мы имеем в виду именно 
экономические санкции, был в ограничении до-
ступа бизнеса в России к дешевым западным кре-
дитным ресурсам. А в современной экономике 

важную роль играют кредитные ресурсы, исполь-
зуемые как аванс к развитию производства.  

В связи с потерей доступа к иностранным 
кредитам, большую роль в обеспечении эконо-
мики финансовыми ресурсами возлагается на 
Центральный банк России. Так как у предприятий 
нет возможности развивать свое производство че-
рез западные кредиты, у них появляется потреб-
ность в замене источника получения кредитных 
денег. В данной ситуации, данную роль мог 
вполне успешно занять Банк России, как един-
ственный законный эмиссионный центр в Россий-
ской Федерации, согласно Конституции РФ [1].  

Но Центральный банк РФ решил руковод-
ствоваться рекомендациям Международного ва-
лютного фонда. 

 Сжатие кредита привело к уменьшению 
инвестиций предприятий и спроса населения, что 
в итоге привело к еще большему спада производ-
ства. Так как производства не могут использовать 
кредитные ресурсы, то предприятия, вместо того, 
чтобы использовать девальвацию рубля, как воз-
можность для импортозамещающего расширения 
производства, вынуждены повышать цены на 
свою продукцию и услуги, в связи с тем, что ев-
ропейские конкуренты были лишены доступа к 
российскому рынку. Таким образом, происходит 
рост инфляции, увеличение издержек производ-
ства, что за собой влечет увеличение числа про-
блемных кредитов и банкротства предприятий[2].  

«Оффшоризация» нашей экономики подры-
вает экономическую безопасность государства. 
Принято считать, что оффшоризация экономики 
сегодня считается глобальной проблемой. Но 
стоит иметь в виду, что оффшоризация россий-
ской экономики значительно отличается от дан-
ного явления только уже в развитых странах. В 
развитых странах, оффшоры появляются, в подав-
ляющем большинстве случаев, для создания до-
черних структур материнских компаний, зареги-
стрированных в странах Запада. Дочерние офф-
шорные структуры создаются для накопления 
прибыли. Западные схемы используются для ми-
нимизации налогов, которые выплачиваются ма-
теринской компанией в бюджетную систему 
страны регистрации. 

Оффшоризованным у нас оказывается не 
только средний и крупный частный бизнес. Офф-
шорами также активно пользуются компании, 
имеющие государственный статус – государ-
ственные корпорации, акционерные общества с 
преобладающей долей государства.  Уходя в оф-
фшоры, компании преследуют экономические 
цели. Например, возможность кредитования по 
приемлемым условиям, а также возможность 
ухода от уплаты налогов. Но это может привести 



Калужский	экономический	вестник																																																																																														2,		2018	

 54 

к политическим последствиям, так как  Офф-
шоризация российской экономики подрывает без-
опасность нашего государства, так как возникает 
ситуация, при которой в оффшоры выводятся ак-
тивы наших предприятий, что влечет за собой по-
терю суверенитета не только в экономике, но и в 
управлении государством. 

Наши ученые, которые занимаются науч-
ными разработками и созданием новых техноло-
гий, не имея возможности развивать свою дея-
тельность за счет привлечении отечественных ин-
вестиций, вынуждены искать их в других странах. 
Это приводит к «утечке мозгов». «Утечка мозгов» 
- это процесс массовой иммиграции людей с выс-
шим образованием, а также специалистов с высо-
кими интеллектуальными способностями.  

Основной социально-экономической угро-
зой в социальной сфере  является деградация 
учреждений социальной сферы. Появляется ши-
рокий круг  проблем у людей, которые несут за 
собой негативные последствия: ухудшение физи-
ческого и духовного здоровья,  рост заболеваемо-
сти населения,  плохая экологическая среда. 

Важнейшей угрозой является преобладание 
значительной имущественной дифференциации 
(расслоения) населения с высокой долей доходов 

с населением, проживающим ниже уровня 
прожиточного минимума и безработных. В Рос-
сии существует уникальное явление – почти 20 
миллионов человек  живут за чертой бедности. 
Люди продолжают работать, а иногда даже пред-
почитают  брать перенапряженный рабочий гра-
фик. Из данной угрозы вытекает следующая про-
блема общества - рост безработицы в нашей 
стране. Экономическое положение государства 
постепенно ухудшается,  льготы и доплаты лик-
видируются, зарплаты стоят на месте, цены на 
продукты питания постоянно растут.  

Можно назвать следующие показатели эко-
номической безопасности и их пороговые значе-
ния (таблица 1), на основе которых производится 
конкретизация национальных интересов в отдель-
ных сферах экономики и оценка их соответствия 
задачам обеспечения безопасности: качественный 
и количественный рост экономики, уровень и ка-
чество жизни населения, уровень инновационной 
и инвестиционной активности, степень обеспече-
ния продовольствием, степень устойчивости фи-
нансовой системы, дифференциация субъектов 
РФ, масштабы криминализации экономики [3,4]. 

 
Таблица 1 – Пороговые значения показателей экономической безопасности 

Показатель Целевой па-
раметр 

Пороговое 
значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. В сфере реальной экономики 

Среднегодовые темпы прироста 
ВВП, % 

3,5% 5 – 6 3,7 0,2 1,7 

Инвестиции в основной капитал, 
в % к ВВП 

- 25 – 30 18,8 19,6 20,4 

Сбор зерна, млн т – 110 104,8 120,7 134,1 
Доля отгруженной инновацион-
ной продукции, % 

25 – 30% 25 – 3 8,4 8,7 8,9 

2. В социальной сфере 
Соотношение численности лю-
дей пенсионного и трудового 
возраста 

– 0,4 0,4 0,4 0,5 

Доля населения с доходами, 
ниже прожиточного минимума, 
% 

Преодоление 
бедности  

6 13,3 13,1 13,6 

Доля среднего класса во всем 
населении, % 

50 – 60% 50 – 60 20 22 22 

Уровень безработицы, % снижение  4 5,6 5,4 5,2 
Размер жилья на одного жителя, 
кв. м 

- 30 – 35 23,9 25 25,5 

3. В денежно – финансовой сфере 
Годовой уровень инфляции, % 3 – 4% 3 – 4 13,9 5,4 2,5 
Уровень монетизации экономики 
(денежная масса М2 на конец 

– 50 – 70 44 39,7 46,9 
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года в % к ВВП) 
Дефицит федерального бюджета, 
в % к ВВП 

Преодоле-
ние дефи-
цита  

3 2,4 2,6 1,3 

Доля невозвратов в общем объ-
еме потребительского и ипотеч-
ного кредитов, % 

– 10 – 15 11 – 12 11 – 12 12 

Отношение величины государ-
ственного внешнего и внутрен-
него долга, в % к ВВП 

– 60 13,6 13,2 14,7 

4. Во внешнеэкономической сфере 
Доля импортного продоволь-
ствия во всех продовольственных 
ресурсах, % 

- 20 12,3 18,5 21 

Сальдо внешнего торгового ба-
ланса, в % к ВВП 

– 8 13,2 11,8 8 

 
Таким образом, исходя из вышесказанного, 

мы можем понять, что основными внутренними 
угрозами экономической безопасности Россий-
ской Федерации являются имущественное рас-
слоение населения; денежно-кредитная политика, 
проводимая Центральным Банком Российской 
Федерации и экономическим блоком Правитель-
ства РФ; спад реального сектора экономики; офф-
шорный характер современного бизнеса в России; 
сырьевой уклон отечественной экономики и кор-
рупция. Не менее важное значение имеют такие 
социальные угрозы нашего общества, как сокра-
щение численности населения нашей страны, де-
градация учреждений социальной сферы, разви-
тие наркомании, политическая нестабильность, 
высокая доля доходов с населением, 
проживающим ниже уровня прожиточного 
минимума и безработных. Системой показателей 

экономической безопасности выступает рассмот-
ренный выше перечень показателей с их порого-
выми значениями. Наивысшая степень безопасно-
сти будет достигнута при условии, что данный 
комплекс пороговых значений находится в преде-
лах допустимых границ своих пороговых значе-
ний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
проблемой обеспечения экономической безопас-
ности государства является потребность в защите 
от нежелательных внешних воздействий и ради-
кальных внутренних изменений. Для обеспечения 
экономической безопасности России нужна раз-
работка соответствующего механизма. Государ-
ство должно осуществить комплекс мер, прежде 
всего, по обеспечению экономического роста, что 
и будет гарантией экономической безопасности 
страны. 
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Проблемы корпоративного управления ста-

новятся все более актуальными в последние годы. 
Это объяснимо задачей решения вопросов ста-
бильности экономической сферы страны. Хоро-
ший менеджмент организации является значи-
мым критерием при выборе инвесторами объекта 
инвестирования. Кроме того, состояние корпора-
тивного управления, его качество и эффектив-
ность влияют не только на приток средств в от-
дельно взятое предприятия, но и в экономику 
страны в  целом.  

Сегодня предприятия вынуждены работать 
в условиях неопределенности и динамичности 
окружающей среды, характеризующейся также 
процессами глобализации. Вследствие развития 
информационных рынков, становится возмож-
ным получить доступ к любой интересующей ин-
формации в максимально короткие сроки, что по-
вышает уровень конкуренции между хозяйствую-
щими субъектами.  

Важно отметить, что предприятию с более 
гибкой структурой управления легче реагировать 
на изменяющиеся условия и приспосабливаться к 
требованиям рынка.  

В условиях глобализации интенсивный 
путь развития экономики все больше зависит от 
способности организации использовать передо-
вые технологии, внедрять инновации,  осваивать 
передовые технологии. Длительный экономиче-
ский подъем невозможен без инноваций [3, 75]. 
Таким образом, перед предприятиями встают за-
дачи своевременного реагирования на постоянно 
изменяющиеся условия внешней среды функцио-
нирования, а также формирования политики раз-

вития организации на долговременную перспек-
тиву с использованием, в том числе и различных 
стратегий.  

В современных рыночных условиях пред-
приятия заинтересованы не только в извлечении 
прибыли здесь и сейчас,  но и в разработке долго-
срочной стратегии развития.  

Эффективность стратегического управле-
ния в общем смысле — это целесообразность и ка-
чество управленческого воздействия управляю-
щей системы, нацеленное на наилучшую резуль-
тативность деятельности управляемой системы, 
реализацию долгосрочных целей и стратегий, до-
стижение определенных качественных и количе-
ственных экономических результатов [4, 99]. 

Одним из способов по улучшению качества 
корпоративного менеджмента является разра-
ботка системы управления через призму страте-
гии развития. В системе стратегического управле-
ния предприятием совокупность всех видов ре-
сурсов за счет их оптимизации должна обеспечи-
вать баланс состояния внешней и внутренней 
среды организации. 

Для развития в условиях повышающейся 
конкуренции предприятия стремятся к повыше-
нию эффективности деятельности различными 
способами, в том числе внедрением различных 
инноваций, постоянным мониторингом окружаю-
щей среды, введением системы сбалансирован-
ных показателей внутри предприятия, а также 
улучшением качества продуктов и услуг, постав-
ляемых на рынки.  

Сегодня нет общей точки зрения относи-
тельно критериев и методов оценки эффективно-
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сти корпоративного управления. Критериями ка-
чества стратегического управления выступают 
различные экономические показатели в зависимо-
сти от специфики предприятия и особенностей 
его деятельности. 

Встречающиеся в литературе подходы к 
оценке эффективности управления можно разде-
лить на несколько групп:  

1) степень достижения поставленной цели; 
2)эффективность деятельности, под которой 

понимается отношение результата к затратам; 
3) соответствие эталону; 
4) удовлетворенность результатами участни-

ков деятельности. 
Эффективность управления можно опреде-

лить с помощью двух методов: отношения резуль-
татов управления к затратам на его осуществле-
ние, оценке эффективности за определенный пе-
риод до и после принятия того или иного управ-
ленческого решения или внедрения инструмента 
управления.  

Оценить эффективность управления пер-
вым методом можно по формуле отношения эко-
номичности управления к эффективности произ-
водства: 

тч.п. /В
/
С
ДА

Э
Э

Э у

п

с
у == , 

В работе рассмотрено применение метода 
на примере организации, функционирующей на 
территории Калужской области, АО «Калугапри-
бор». История предприятия начинается в 1957 
году. Организация специализируется на произ-
водстве связи и защиты информации, обеспечива-
ющей обработку оперативной информации. Ос-
новными потребителями продукции являются 
различные государственные структуры, учрежде-
ния и различные организации. 

В 2011 году ФГУП «Калугаприбор» было 
преобразовано в ОАО «Калугаприбор» с устав-
ным капиталом 1, 029 млрд.руб. В 2015 году орга-
низация прошла смену названия на АО «Калу-
гаприбор». Немногим более 19 % акций АО «Ка-
лугаприбор» принадлежит РФ, около 9% - корпо-
рации «Ростех». 

Организация реализует целевые про-
граммы, к числу которых относятся: «Техниче-
ское перевооружение производства», «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической эффек-
тивности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов» [9]. Некоторые показатели дея-
тельности организации представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1- Основные экономические показатели деятельности АО «Калугаприбор» 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абс. отклонение 
2016 г. к  

Отн. отклоне-
ние (в %) 2016 

г. к 

2014 г. 2015 г. 2014 
г. 2015 г. 

Выручка, тыс. руб. 1538930 1853166 1463668 -75262 -389498 95,11 78,98 
Себестоимость проданной 
продукции, тыс. руб. 1365424 1695214 1378811 13387 -316403 100,98 81,34 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 173506 157952 84857 -88649 -73095 48,9 53,72 

Прибыль (убыток) от про-
даж, тыс. руб. 169434 149845 77574 -91860 -72271 45,78 51,77 

Фондоотдача, руб./руб. 2,04 2,13 1,49 -0,55 -0,64 73,04 69,95 
Фондоемкость, руб./руб. 0,49 0,47 0,67 0,18 0,2 136,73 142,55 
Фондовооруженность, 
тыс.руб./чел. 552,84 610,74 760,81 207,97 150,07 137,62 124,57 

Рентабельность основной 
деятельности, % 12,37 8,8 5,6 -6,77 -3,2 х х 

 
Для расчета экономичности управления ис-

пользуются показатели затрат на управление и 
стоимости основных, оборотных фондов. Для рас-
чета эффективности производства используются 

значения условно чистой продукции в стоимост-
ном выражении, а также численности персонала. 
Источниками данных послужила бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации за три 
предыдущих года.  
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Расчеты эффективности управления по 
предприятию АО «Калугаприбор» в 2015-2017 гг. 
проведены с использованием данных таблицы 2.  

Все данные таблицы 2 представлены в абсолют-
ных показателях. 

 
Таблица 2 – Информация и значения показателей для оценки эффективности управления АО 

«Калугаприбор» 

№ 
п/п Показатель 

Усл. 
обозна-
чение 

Единица 
измерения 

Значение показателя Источник 
данных 2015 2016 2017 

1 Условно-чистая 
продукция Вч.п тыс.руб. 149845 77574 106661 Данные орга-

низации 

2 Затраты на управ-
ление Ау тыс.руб. 26181 24941 29156 ОФР 

3 Основные и обо-
ротные фонды Д тыс.руб. 2044949 2089544 2440037 Бухгалтер-

ский баланс 

4 
Среднеспис. чис-
ленность работни-
ков 

Ст чел. 1312 1286 1211 Данные орга-
низации 

 
Результирующие данные вычислений показателей качества управления приведены в нижесле-

дующей таблице (Таблица 3.). Рассмотрев показатели, можно прийти к выводу, что эффективность 
стратегического управления АО «Калугаприбор» в 2016 году сильно снизилась, однако, были приняты 
меры по устранению неэффективных инструментов управления, и в следующем году (2017) эффектив-
ность управления по сравнению с 2016 годом уже повысилась, однако не достигла уровня 2015 года. 

 
Таблица 3 - Эффективность стратегического управления по годам 

 
№ 
п/п 

Показатель Усл. 
обозн. Ед. изм. Значение показателя 

2015 2016 2017 
1 Экономичность управления Эс коэфф. 0,0128 0,0119 0,0120 
2 Эффективность производства Эп тыс.руб. 114,21 60,32 89,93 
3 Эффективность управления Эу коэфф. 0,00011 0,00019 0,00013 

 
Согласно расчетам, эффективность управ-

ления 2017 года выше показателя 2016 года. Так 
коэффициент экономичности 2017 года увели-
чился по сравнению с предыдущим годом, однако 
эффективность производства увеличилась чуть 
более, чем на 49 %. 

Состояние эффективности управления 
можно оценить и с помощью другого метода. 
Проведем оценку эффективности через сравнение 
интегрального показателя интенсификации дея-
тельности организации отдельно по каждому ис-
следуемому году. В данном методе применяется 
расчет с использованием средней геометриче-
ской: 

ij
n

j tK
n

1i
П
=

= , где 

tij – темп роста показателя эффективности ис-
пользования ресурсов;  

n – количество  показателей, участвующих в 
вычислениях. 

Полученный интегральный показатель по 
предприятию сравниваем с аналогичным показа-
телем за предыдущие годы. Для расчета инте-
грального показателя используем данные табл. 4. 
Как можно заметить, при расчете интенсивных 
показателей используются различные соотноше-
ния показателей количественных факторов ис-
пользования ресурсов, такие как: среднесписоч-
ная численность работников, стоимость израсхо-
дованных материалов, среднегодовая стоимость 
основных средств, среднегодовые остатки обо-
ротных активов. 
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Таблица 4 - Показатели использования ресурсов 
 

№ Показатель Усл. 
обозн. Источник данных Значение 

2015 2016 2017 
Количественные (экстенсивные) факторы использования ресурсов 

1 Среднесписочная числен- 
ность работников, чел. R Пояснительная 

записка 1312 1268 1211 

2 
Стоимость израсходован- 
ных материальных ресур- 
сов, тыс.руб. 

M 
Приложение к 
бухгалтерскому 

балансу 
1703321 1386094 1560693 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. F 

Приложения к 
бухгалтерскому 

балансу 
1340787 1522696 1681291 

4 Среднегодовые остатки 
оборотных активов, тыс. руб. E Бухгалтерский 

баланс 1143276 1072603 1172309 

Качественные (интенсивные) факторы использования ресурсов 

5 
Производительность 
труда (объем продаж на 
одного работника), тыс. руб. 

D N/R 1412,47 1154,31 1376,84 

6 Материалоотдача, руб. µ N/M 1,09 1,06 1,07 
7 Фондоотдача, руб. f N/F 1,38 0,96 0,99 

8 Оборачиваемость оборотных 
активов, об. l N/E 1,62 1,36 1,42 

 
При вычислении итогового показателя эф-

фективности функционирования организаций 
применим факторы использования ресурсов пред-
приятия как качественные, так и количественные. 
Данные расчетов представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Данные для расчета комплексной оценки эффективности 

 

№ Показатель Усл.обозн. 
Темпы роста, % 

2017 2016 
1 Выручка от продаж N 113,92 78,98 

Качественные показатели 
2 Производительность труда D 119,28 81,72 
3 Фондоотдача f 101,17 97,06 
4 Материалоотдача µ 103,17 69,55 
5 Оборачиваемость оборотных активов l 104,23 84,19 

6 Комплексная оценка эффективности деятель-
ности предприятия.  Kj 

106,73 
 

82,55 
 

 
В 2016 году значение комплексной оценки 

эффективности деятельности предприятия снизи-
лось на 6 пунктов и составило: 

55,8219,8455,6906,9772,814 =×××=jK  
В 2017 году значение аналогичного показа-

теля составило:  
73,10623,10417,10317,10128,1194 =×××=jK

 
По сравнению с 2016 годом показатель эф-

фективности увеличился на 29 %. Это объясня-
ется тем, что из четырех исследуемых экстенсив-
ных показателей в 2017 году увеличились три по 

отношению к предыдущему году, и уменьшился 
один – «среднесписочная численность работни-
ков». Все значения интенсивных факторов имели 
устойчивый темп роста с 2016 по 2017 год. 

Однако если сравнить интегральный пока-
затель эффективности управления 2017 года и 
2015, можно увидеть, что в 2015 году показатель 
эффективности управления был значительно 
выше, что можно объяснить резким снижением 
выручки, начиная с 2015 года, а также всех интен-
сивных факторов производства в 2017 году по от-
ношению к 2015. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что 
выбор того или иного метода при оценке эффек-
тивности управления в организации проводится 
индивидуально для каждого отдельно взятого 
субъекта и зависит от специфики деятельности. 
[6, 288]. 

Для улучшения показателя качества и эф-
фективности стратегического управления на 

предприятии необходима система для диагно-
стики функционирования как отдельных подраз-
делений организации, так и всей организации в 
целом. В такую систему могут быть включены ме-
тоды и системы мониторинга, подходы к оценке 
расходования сырья и материалов (количества, 
эффективности, рентабельности, своевременно-
сти), необходимую корректировку выявленных 
отклонений от норм.  
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«МАРКЕТИНГ»	
УДК 338.2 

МЕДВЕДЕВА О.С., ГУРОВА Т.С. 
 

ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ - КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
INTERNAL MARKETING - TOOL FOR IMPROVING COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS 

 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены различия применения внутреннего маркетинга 
на российских и зарубежных предприятиях. Задержка внедрения внутреннего маркетинга на россий-
ских предприятиях делает отечественные компании менее конкурентоспособными. Кроме того в статье 
рассматривалась взаимосвязь между уровнем вовлеченности сотрудников и конкурентоспособностью 
предприятия.  

Ключевые слова: внутренний маркетинг, инструменты внутреннего маркетинга, вовлечен-
ность, наделение полномочиями, конкурентоспособность. 

 
Abstract: In this article, was considered the differences of  application  internal marketing to Russian 

and foreign enterprises. Delayed deployment internal marketing in Russian enterprises, makes domestic com-
panies less competitive. Moreover in this article, was considered relationship between engagement and com-
petitiveness of the enterprise.  

Keywords: internal marketing, tools of the internal marketing, engagement, empowerment, competi-
tiveness. 

 
С каждым годом жесткость конкуренции в 

России заставляет всё большее число отечествен-
ные предприятий использовать маркетинг в каче-
стве конкурентного преимущества. Неэффектив-
ным маркетингом  в значительной мере обуслов-
лено тяжелое финансовое положение большого 
числа российских предприятий. 

Ключевой задачей отечественного бизнеса 
на данном этапе развития является повышение 
эффективности труда, для данной задачи наибо-
лее эффективным механизмом повышения конку-
рентоспособности на рынке, в российских реа-
лиях, является внутренний маркетинг. Рассмот-
рим данное понятие более детально. 

Концепция внутреннего маркетинга была 
разработана Кристианом Гренроосом в конце 80-
х годов ХХ века. В современной литературе 
можно встретить множество определений поня-
тия внутренний маркетинг, в таблице 1 представ-
лены наиболее распространённые из них.  

Несмотря на расхождения в деталях, все 
определения сводятся к общей мысли о том, что 
выявление и удовлетворение потребностей внут-
ренних потребителей, а именно сотрудников ком-
пании, является важным шагом в удовлетворение 
потребностей внешних потребителей. 

 
Таблица 1 – Определения понятия «внутренний маркетинг» 
Авторы 

определения Концепция 

Берри Л., Пара-
сураман А 

Внутренний маркетинг – это развитие и мотивация квалифицированного персо-
нала работой, удовлетворяющей их потребности.[2] 

Рафик М.,       Ах-
мед П. К 

Внутренний маркетинг – это действия направленные на преодоление сопротив-
ления персонала изменениям, с целью эффективной реализации стратегий ком-
пании.[2] 

Баллантайн Д 
Внутренний маркетинг – это любой маркетинг, который сфокусирован на внут-
ренних действиях, которые необходимы для улучшения положения компании 
на рынке.[2] 

Стаусс и Шульц Внутренний маркетинг – это управление процессами обмена между участни-
ками внутреннего рынка организации, ориентированное на клиента.[2] 

Пирси и Морган Внутренний маркетинг – это процесс создания благоприятных условий работы 
сотрудников с целью удовлетворения конечных потребителей.[2] 
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Внутренний маркетинг, так же упоминается 

в русскоязычной литературе как «внутрикорпора-
тивный маркетинг», представляет собой одну из 
составляющих маркетинга услуг. Внутренний 
маркетинг рассматривает применение традицион-
ных методов маркетинга по отношению к сотруд-
никам фирмы. Руководству необходимо парал-
лельно с традиционной маркетинговой страте-
гией, нацеленной на потребителя, развивать стра-
тегию внутреннего маркетинга, направленную на 
персонал фирмы, который непосредственно ока-
зывает услуги потребителям. Сотрудники сегмен-
тируется, и изучаются потребности каждого полу-
ченных сегментов. Затем рабочие потребности 
персонала удовлетворяются в обмен на заданные 
стандарты качественного обслуживания потреби-
телей. [1] 

По данным множества исследований было 
установлено, что через эффективное удовлетворе-
ние нужд сотрудников, контактирующих с потре-
бителями, фирма увеличивает возможность удер-
живать клиентов, за счёт эффективного удовле-
творения их потребностей. Это гарантии на кон-
курентоспособность фирмы в долгосрочной пер-
спективе. Внутренний маркетинг тесно связан с 

маркетингом отношений. Согласно парадигме 
маркетинга отношений примерно 20% всех кли-
ентов фирмы приносят около 80% общей при-
были фирмы. В современной  конкурентной среде 
компании намного выгоднее обслуживать посто-
янных клиентов на долгосрочной основе, чем тра-
тить маркетинговые средства на привлечение но-
вых клиентов. [3] 

Внутренний маркетинг нацелен на создание 
команды единомышленников, для которых вос-
приятие работы выходит за рамки выполнения 
списка четко поставленных задач. Вместо этого 
их понимание работы включает все, что они спо-
собны сделать на благо своей фирмы. 

К наиболее значимым инструментам внут-
реннего маркетинга можно отнести вовлечен-
ность сотрудников и наделение сотрудников пол-
номочиями, ресурсами и компетенциями. [1] 

В недавних исследованиях начинает про-
слеживаться зависимость между вовлеченностью 
сотрудников и доходностью бизнеса. Классифи-
кацию сотрудников компании по уровню вовле-
чённости можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Классификация работников компании 

 
По статистике лишь 21% сотрудников ра-

ботает используя максимуму своих возможно-
стей, почти половина сотрудников, а именно 49%, 
работают вполсилы, 25% и вовсе занимают 
наблюдательную позицию, являясь серой инерт-
ной массой, оставшиеся 5% сотрудников, явля-
ются откровенным балластом, который тянет 
компанию на дно. 

По данным Aon Hewitt, Gallup 
International, Hay Group и Towers Watson чётко 
прослеживается тесная взаимосвязь уровня вовле-
ченности сотрудников и важнейших бизнес-пока-
зателей компании. Так, по сравнению с показате-
лями компаний с низким уровнем вовлеченности 
сотрудников, компании с высоким уровнем во-
влеченности сотрудников продемонстрировали 
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следующие показатели представленные на ри-
сунке 2. 

 
 

Рисунок 2. Сравнение бизнес-показателей компаний с высокой вовлеченностью персонала и компа-
ний с низкой вовлеченностью персонала 

 
Средняя операционная прибыль компаний с 

высокой вовлеченностью на 17,5% выше, чем у 
компаний с низким уровнем вовлеченности. Уро-
вень удовлетворенности потребителей выше на       
10 %., а производительность труда в среднем 
выше на 20%. Текучесть персонала на предприя-
тиях с высокой вовлеченностью на 50% ниже, 
также на 41 % ниже уровень производственного 
брака. 

Реализация стратегии внутреннего марке-
тинга до сих пор является редким явлением в рос-
сийском бизнесе. В России преобладают устарев-
шие методы управления, не соответствующие со-
временным требованиям, в отличии от западных 
стран, где внутренний маркетинг реализуется 
практически повсеместно.  

По результатам исследований в большин-
стве отечественных компаний организационное 
управление базируется на принципах конвейер-
ного производства. При таком производстве со-
трудник совершает однообразные действия 
строго по инструкции. На данный момент это 
очень тормозит российские компании. Рыночный 
успех компании тесно связан с возможностью со-
трудника принимать управленческие решения. 

Ярким примеров является компания Toyota, где 
каждый сотрудник может остановить конвейер, 
если существует угроза снижения качества. [4] 

При сравнении результатов исследований 
управления человеческим потенциалом в компа-
ниях-лидерах с показателями в отечественных 
компаниях, очевидно, что показатели вовлечен-
ности сотрудников и наделения их полномочи-
ями, ресурсами и компетенциями  в отечествен-
ных компаниях в среднем вдвое ниже, чем у ми-
ровых компаний-лидеров. 

Безусловно, перед российскими компани-
ями стоит первостепенная задача совершенство-
вания внутреннего маркетинга на предприятиях.  

Одной из важнейших составляющих совер-
шенствования внутреннего маркетинга является 
система непрерывного обучения. В современных 
реалиях рынок ставит высокую планку в отноше-
нии адаптивности сотрудников всех уровней. По-
мимо высокой профессиональной компетенции 
требуется развитие навыков командной работы и 
обмена опытом. Для принятия правильных реше-
ний основополагающими факторами являются 
понимание сотрудниками миссии и стратегии 
компании, а так же потребностей клиентов.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДА  

НАСЕЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
 

THE ROLE OF SOCIAL MARKETING IN FORMING THE VISION OF THE  
PEOPLE ABOUT HEALTHY LIFESTYLE 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается социальный маркетинг, как важнейший инстру-

мент формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) населения. Представлены современные трактовки 
термина «социальный маркетинг», доказана коммуникативная функция данного вида маркетинга на 
примере социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальный маркетинг, социальные сети, социальная 
реклама. 

 
Abstract: In this article, social marketing is considered as an important tool for the formation of a 

healthy population. Presented are the modern interpretations of the term "social marketing", the communica-
tive function of this type of marketing is proved on the example of social networks "VKontakte" and Instagram. 

Keywords: healthy lifestyle, social marketing, social networks, social advertising. 
 
 

Проблема здорового образа жизни с каж-
дым днём становится более актуальной. За по-
следние годы мир заметно автоматизирован, каж-
дый день появляются новые технологии, при-
боры, машины. Всё это существенно упрощает 
нашу жизнь и делает её более комфортной, тем са-
мым снижая потребность человека в постоянном 
движении. Вместе с этим растут и требования, 
предъявляемые обществом человеку, что приво-
дит к постоянному стрессу и психологической 
напряжённости индивидуума. Во всей этой суете 
человек забывает, что действительно важно для 
него – сохранить своё здоровье. Ведь это бесцен-
ный дар, дарованный самой природой. Недаром, 
здоровье населения – это основной показатель со-
циального благополучия общества во всём мире. 
Здоровые люди – залог процветания нации.  

Так, в 2017 году  Правительство РФ утвер-
дило проект «Формирование здорового образа 
жизни». Его цель - это увеличение числа россиян, 
регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом, снижение потребления табака, совер-
шенствование законодательства о рекламе, свя-
занной с табаком, алкоголем и несбалансирован-
ным питанием. Согласно проекту, в 2019 году 
доля россиян, систематически занимающихся 
спортом, повысится до 38% и до 45% к 2025 году. 
Предполагается, что снизится доля курильщиков 
с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% к 
2025 году. Также планируется снижение потреб-
ление алкоголя на душу населения  с 10 литров в 
2017 году до 8 литров в 2025 году.  

Радует тот момент, что каждый день на 
страницах газет, роликах на телевидении и сети 

Internet мы сталкиваемся с пропагандой здоро-
вого образа жизни. При этом важнейшее место в 
формировании представления о ЗОЖ играет со-
циальный маркетинг. Термин «социальный мар-
кетинг» впервые был использован  Ф. Котлером и 
Дж. Зельтманом  в 1971 году и обозначал попытку 
применения принципов маркетинга и его техники 
для содействия в решении социальных задач, 
идей или конкретных целей.  

Сегодня существуют иные подходы к дан-
ному термину, представленные в таблице 1. 

Рассматривая подходы к определению дан-
ного термина, мы видим, что социальный марке-
тинг – это новый эффективный коммуникативный 
инструмент по пропаганде правильных ценно-
стей, где здоровый образ жизни является незаме-
нимым важным компонентом.   

Однако существует ряд негативных момен-
тов, которые отрицательно отражаются на разви-
тии социального маркетинга в России. Рассмот-
рим, хотя – бы три из них: 

1. Высокий уровень бедности. Так,  с марта 
2016 года по настоящее время уровень бедности 
по субъективной оценке материального положе-
ния стабильно составляет 20-23% на протяжении 
всего периода наблюдения [7]. 

2. Кризисное демографическое развитие 
страны.  Так, в  России в 2017 году родилось 1,69 
млн. человек, что на 203 тыс., или почти 11%, 
меньше, чем в 2016 году. Число умерших при 
этом оказалось больше и составило 1,82 млн че-
ловек [8]. 
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Таблица 1 - Подходы к определению термина «социальный маркетинг» 

 
3. Негативные изменения на рынке труда. В 

мае 2017 года доля семей, которые столкнулись с 
негативными ситуациями на рынке труда, соста-
вила 39%, в том числе 21 % семей указали на сни-
жение заработной платы, 20% семей – на за-
держку выплат. 

Очевидно, что сегодня российскому об-
ществу необходима правильно сформированная 
система социального маркетинга, как в сфере ин-
новационного развития общества, так и в сфере 
формирования социальных услуг, связанных с 
удовлетворением основных человеческих потреб-
ностей, таких  как здоровье, образование, досуг.   
Таким образом, актуальным на сегодня остаётся 
вопрос о поиске эффективных инструментов и ка-
налов коммуникации для формирования социаль-
ных установок граждан РФ. 

Говоря о коммуникативной функции со-
циального маркетинга необходимо понимать, что 
данная функция осуществляется  посредством со-
циальной рекламы, которая направлена на широ-
кие слои населения. 

Официальная история социальной ре-
кламы начинается в 1906 году в США, когда «об-
щественная Американская гражданская ассоциа-
ция создала первую социальную рекламу, призы-
вающую защитить Ниагарский водопад от вреда, 
наносимого энергетическими компаниями. Ассо-
циация стала закупать рекламные полосы в обще-
ственных журналах, чтобы сплотить обществен-
ное мнение на защиту природы» [3]. 

Важнейшая  цель социальной рекламы – 
это не только привлечение внимания широкой об-

щественности к каким-либо проблемным явле-
ниям, но и изменение отношения  к ним, форми-
рование устойчивого общественного поведения. 
На сегодняшний день именно изменение поведен-
ческой модели общества концентрирует на себе 
основное отличие социальной рекламы от других 
её видов. Например, коммерческая реклама про-
двигает товар или услугу, а некоммерческая (со-
циальная) - социальные идеи и ценности. 

Сегодня мы живём в мире высоких техно-
логий, где активно используются различные ка-
налы коммуникаций, по которым информация до-
ставляется до целевых групп. Эти каналы могут 
варьироваться от публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ до публичных выступлений из-
вестных лидеров, групп, сообществ. Любое лицо, 
организация или учреждение, имеющие доступ к 
определенным слоям населения являются потен-
циальными каналами коммуникации. Всё это вли-
яет на установление контакта с «потребителем», 
получение от него ответной реакции  и дальней-
шее взаимодействие.  

Кроме того,  наружная реклама  на авто-
бусных остановках, торговых точках, заведениях 
общественного питания, помогает выявить потен-
циальные каналы для достижения определенной 
аудитории. Не нужно забывать и про такие ме-
тоды, как личные продажи, прямая почтовая рас-
сылка, общественные мероприятия. Главное – это 
определить, какой из этих каналов, отдельно или 
в комбинации, лучше всего будут служить по-
требностям формирования здорового образа 
жизни у населения  всей страны или отдельно взя-
того региона. 

Автор Толкование 

Михайлов Д.А. 

совокупность маркетинговых принципов и технологий, направленных на реа-
лизацию стратегии инновационного развития общества путем формирования 
общественного запроса на улучшение качества жизни и вовлечения индиви-

дов, социальных групп в решение социальных проблем [4]. 

Костылева Д. 
это новое и достаточно перспективное направление в экономике, позволяю-
щее регулировать рыночные отношения и расширяющее круг проблем, кото-

рые можно решить с помощью маркетингового подхода [2]. 

Абрамова А. 

это использование методов и принципов маркетинга для оптимизации суще-
ствующих социальных мероприятий и их трансформации в эффективные про-
граммы с более развитой коммуникационной составляющей, то есть про-
граммы в большей степени отвечающие запросам целевой аудитории [1]. 

Фомин В.Н., 
Гладкова И.А. 

разновидность маркетинга, который ориентирован на продвижение социально 
значимых товаров и услуг, на проведение в жизнь гуманитарных идей или но-

вых стандартов поведения [6]. 

Порохова К.Д. 

вид маркетинга, заключающегося в разработке, реализации и контроле над 
выполнением социальных программ, направленных на повышение уровня вос-
приятия  целевыми аудиториями неких практических действий, движения и 

социальных идей [5]. 
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Одним из самых ярких каналов коммуни-
кации представляются социальные сети. Данная 
форма рекламы обладает рядом преимуществ. 

Во-первых, социальные сети в России 
имеют огромную популярность. Так, появивша-
яся совсем недавно сеть  Instagram  по итогу 2017 
года собрала по некоторым данным более 20 мил-
лионов зарегистрированных пользователей, а 
всем известная крупнейшая социальная сеть 
"ВКонтакте" - 100 миллионов.  

Так, на рисунке 1 представлены данные о 
количестве посетителей в день социальной сети 
«ВКонтакте». На графике отчётливо видно, что 
число посетителей с каждым годом растёт. В 
июле 2013 года количество пользователей  в день  
составило 45,2 млн. человек, июле 2015 года - 64,6 
млн. чел., а в апреле  2017 года - уже 91 млн. чел. 
Таким образом, за период 2013-2017 гг. число по-
сетителей в день увеличилось целых в два раза.  

 
 

Рисунок 1. Динамика количества посетителей в день социальной сети «ВКонтакте» [9] 
 

Во- вторых, аудитория в социальных сетях 
всегда открыта для новой информации. Люди «за-
ходят в сеть» для общения, добровольно предо-
ставляют данные о себе, объединяются в группы 
и сообщества по интересам, что даёт возможность 
любому специалисту в области социальной ре-
кламы найти тех, на кого необходимо направить 
нужную информацию. Так, например, по запросу 
«ВКонтакте» от 06.06.2018 года словосочетания 
«здоровый образ жизни» нашлось 9178 групп. В 
группе, что располагалась в первой строчке поис-
ковика «Здоровое тело. Мы за здоровый образ 
жизни» 3 055 688 подписчиков [9]. Топ-5 групп 
социальной сети «ВКонтакте», посвященных здо-
ровому образу жизни представлены на рисунке 2. 

В-третьих, непрекращающийся обмен ин-
формации. Каждый из нас считает свою стра-
ничку в сети личным пространством, где мы об-
щаемся со своими друзьями, хорошими знако-
мыми. Например, в упомянутой выше социальной 
сети Instagram набирают популярность прямые 
эфиры и stories, где люди в реальном времени про-
водят различные мероприятия или просто расска-
зывают о своей обыденной жизни круглосуточно. 
Так же можно воспользоваться так называемой 
функцией «repost», т.е. рассказать своим подпис-
чикам о том, что стало для вас интересно, тем са-
мым выступая распространителем информации. 
Следовательно, интересные факты передаются 
«со скоростью света», информация передается в 
прогрессии, близкой к геометрической, что и 
называется вирусный маркетинг. 
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Рисунок 2.  ТОП-5 групп "ВКонтакте" о ЗОЖ [9] 
 
В - четвёртых, создание странички / группы 

/ сообщества, опубликование постов, рассылка 
сообщений – всё это абсолютно бесплатно и не 
требует никаких материальных вложений. 

Таким образом, социальные сети не только 
информируют целевую аудиторию, но и настраи-
вают под конкретные цели какого- либо проекта, 
акцентируют внимание на разделах, представля-
ющих наибольший интерес. Хотелось, чтобы со-
циальная реклама все чаще появлялась в ленте но-
востей, сообществах, группах. В наше время про-
сто необходимо использовать ресурсы сети Inter-
net  для пропаганды « правильных» ценностей, в 
том числе и здорового образа жизни. 

Однако действенность рекламы зависит от 
грамотного воздействия соответствующих ин-
струментов на потребителя. Социальная реклама 
привлекает внимание общества к насущным про-
блемам, а также предоставляет варианты альтер-
нативного поведения. Поэтому разработкой соци-
альной рекламы должны заниматься специали-
сты, которые представляют сущность рекламной 
коммуникации в целом, а также особенности той 
сферы, на освещение которой реклама направ-
лена. Так, данный факт требует от специалистов в 
области ЗОЖ знаний, касающихся особенностей 
социальной рекламы в индустрии здравоохране-
ния, а именно: выбор средств распространения, 
планирование рекламной деятельности, формиро-
вание бюджета, оценка эффективности рекламы и 
т.д. 

Влияние социальной рекламы на формиро-
вание здорового образа жизни у населения невоз-
можно без поддержки органов государственной 

власти и местного самоуправления. Ведь дей-
ствие данного вида рекламы должно распростра-
няться не только локально через социальные сети, 
но и точечно - местными органами власти.   Мест-
ным органам самоуправления следует разрабаты-
вать маркетинговые программы с целью решения 
социальных проблем в области здравоохранения, 
в основе которых лежит процесс маркетингового 
планирования. Также необходима переработка за-
конодательной базы относительно социальной ре-
кламы, способов идентификации рекламодателя, 
не являющегося коммерческой организацией. 

К сожалению, сегодня в России очень мало 
внимания уделяется вопросам роли и места соци-
альной рекламы в жизни общества. Необходи-
мость решения социальных проблем на местном 
уровне повышает значимость данного вида ре-
кламы и ставит задачи ее дальнейшего развития. 
Несмотря на очевидную значимость и  важность  
социальной рекламы, как в рамках всей страны, 
так и отдельного муниципального образования, в 
нашей стране эффективность данного вида ре-
кламы является достаточно низкой.  

Таким образом, социальный маркетинг – 
это  деятельность, направленная на разработку, 
реализацию и контроль  над  выполнением соци-
альных программ, влияющих на изменение мо-
дели поведения индивидуума в контексте соци-
альных, экономических, политических, иннова-
ционных факторов внешней и внутренней среды.  
Главная цель социального маркетинга, по нашему 
мнению, - это  улучшение качества жизни населе-
ния и процветание нации. 

Очевидно, социальный маркетинг доста-
точно специфичный институт, который находится 

3 057 111

148 835 84 396 61 065 43 850

количество подписчиков

Здоровое тело. Мы за здоровый образ жизни

ФИТНЕС, ДИЕТЫ, КУЛИНАРИЯ,ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
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на стадии становления.  Для многих социальный 
маркетинг носит, и будет носить противоречивый 
характер, поскольку всем известны «мифологич-
ные» социальные программы, которые якобы ре-
ализуются в нашей стране.  Необходимо осозна-
вать тот факт, что реализация национальных стра-
тегических приоритетов России, а именно повы-

шение качества жизни, устойчивый экономиче-
ский рост, обеспечение обороны и безопасности 
невозможно без применения социального марке-
тинга, поскольку он выступает механизмом реа-
лизации социальных программ и инновационных 
идей, как социальный институт инновационного 
и социального развития общества. 

 
Список литературы 

 
1. Абрамова А. Социальный маркетинг в современном обществе В сборнике: VI Найденовские чте-

ния. Инновационные процессы и культура предпринимательства на потребительском рынке това-
ров и услуг Международная научно-практическая конференция. Сборник научных статей препо-
давателей, аспирантов и студентов: в 2-х частях. - 2014. -  С. 432-433. 

2. Костылева Д.В  Социальный маркетинг: проблемы и развитие. В сборнике: Актуальные экономи-
ческие проблемы современного общества. Материалы Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 20-летию ЛАЭП. Ю.В. Шеншинов. - 2013. - С. 90-91. 

3. Костянникова Ю.М. История начала развития мировой социальной рекламы // Молодой ученый. -
2013.- № 8.- С. 348-350. 

4. Михайлов Д.А. Социальный маркетинг в условиях трансформации российского общества: мето-
дология исследования // Общество и право. -2013. -  № 3 (45). С. 268-272. 

5. Порохова К.Д. Социальный маркетинг. В сборнике: Энергия науки сборник VI Международной 
научно-практической Интернет - конференции студентов и аспирантов. - 2016. - С. 677-680. 

6. Фомин В.Н., Гладкова И.А. Социальный маркетинг как новый подход в общественном управле-
нии. В сборнике: Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы эко-
номического развития" Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова.- 2015. С. 265-270. 

7. Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ 
ВШЭ. Июль 2017/ под. ред. Л.Н. Овчаровой-М.: НИУ ВШЭ. 2017. [Электронный ре-
сурс].https://isp.hse.ru/data/2017/08/01/1173714612/01_2017_Июль_Мониторинг_ВШЭ_finz.pdf  

8. Демография-2017: россиян становится меньше, но они активно вступают в браки. [Электронный 
ресурс].- https://realnoevremya.ru/articles/88359-demografiya-v-rossii-v-2017-godu 

9. Социальная сеть «ВКонтакте». [Электронный ресурс].-	https://vk.com 
 

 
Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

 
 
  



Калужский	экономический	вестник																																																																																														2,		2018	

 70 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ»	
 
УДК 378 

 
КУЗИНА Н.В. 

 
ФУНКЦИЯ КОББА-ДУГЛАСА И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
THE COBB-DOUGLAS FUNCTION AND ITS GRAPHICAL REPRESENTATION 

 
Аннотация. В статье рассмотрена функция Кобба-Дугласа и ее три основные случая. Приведены 

варианты построения данной функции с помощью языка R. 
Ключевые слова: функция Кобба-Дугласа, язык R, построение графика функции двух перемен-

ных. 
 
Abstract. The paper considers the Cobb-Douglas function and its three main cases. Variants of con-

struction of this function with the help of R language are given. 
Keywords: the Cobb-Douglas production function, the R plotting functions of two variables. 

 
В экономике можно рассмотреть довольно 

широкий спектр функций. Наиболее часто ис-
пользуются функции спроса и предложения, про-
изводственные функции.  

Частными случаями производственной 
функции являются: функции выпуска, функции 
издержек, функции полезности. Каждая этих про-
изводственных функций связана с тем или иным 
технологическим процессом. 

Различные виды производственных функ-
ций возникают в экономических задачах как 
функции, описывающие какой-либо производ-
ственный процесс и используются для анализа 
или прогноза деятельности экономической орга-
низации. 

В 1927-1947 годах году Чарльз Кобб и Пол 
Дуглас на основе статистических данных пыта-
лись определить влияние затрачиваемого капи-
тала и труда на объем выпускаемой продукции в 
обрабатывающей промышленности США.  

В итоге, полученная функция относится к 
двухфакторной производственной функции и 
имеет вид [1, 3]:  

Q(K, L)=aKβ L1-β, где a > 0 , 0 < β <1. 
Эта функция названа Кобба–Дугласа в 

честь американских ученых, которые ее полу-
чили.  

Функция Кобба-Дугласа описывает средне-
масштабные процессы экономической организа-
ции. Главное условие ее использования – стабиль-
ное и относительно устойчивое функционирова-
ние организации.  

В наиболее общем виде формула выглядит 
следующим образом [1, 3]: 

Q(K, L)=aKαLβ, где a > 0 , α> 0 , β > 0,  
• Y – общий объем производства; 

• L – вклад труда; 
• K –объем затраченного капитала; 
• a – общая продуктивность факторов; 
• α, β – элластичности выпуска соответ-
ственно по капиталу и труду. 
Рассматривают три основных случая функ-

ции: 
• если α + β = 1, то функция Кобба-Дугласа 

называется линейно однородной, то есть она де-
монстрирует постоянную отдачу при изменении 
масштабов производства т.е. уровень эффектив-
ности ресурсов не зависит от масштаба производ-
ства; 

• если α + β > 1, темп роста объема выпуска-
емой продукции выше темпа роста объема обоих 
производственных ресурсов и с расширением 
масштабов производства средние затраты ресур-
сов в расчете на единицу продукции увеличива-
ется,  

• если α + β < 1, темп роста объема выпуска-
емой продукции выше темпа роста объема обоих 
производственных ресурсов и с расширением 
масштабов производства средние затраты ресур-
сов в расчете на единицу продукции уменьша-
ются. 

Отношения L/Q и L/K называются, соответ-
ственно, производительностью труда и капитало-
вооруженностью труда. Отношение К/Q называ-
ется производительностью капитала, или капита-
лоотдачей. Отношения Q/К и Q/L называются, со-
ответственно, капиталоемкостью и трудоемко-
стью. 

При изучении экономических и математи-
ческих дисциплин студенты часто сталкиваются с 
указанной функцией. А при исследовании любой 
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функции важным является вопрос ее графиче-
ского представления. 

С 2017 года в Финансовом университете 
при Правительстве РФ введен для изучения язык 
программирования R, который имеет достаточно 
широкие возможности графического представле-
ния данных. 

 Например, построим график производ-
ственной функции Кобба-Дугласа 𝑄(𝐿, 𝐾) = 𝐿( ∙
	𝐾+ для значений параметра 𝛼 = 0.85, 𝛽 = 0,15 в 
окрестности начала координат (1 случай:  α + β = 
1).  

 Построение рассмотрим двумя спосо-
бами:  

• построение функции осуществляется 
только прямыми линиями; 

• цветовое 3D построение поверхности (бо-
лее совершенные инструменты в R). 

Базовая идея программирования графиче-
ского представления поверхностей в R первым 
способом следующая [2]:  

1. Объявляется функция 𝑧 = 𝑓 𝑥, 𝑦 . 
2. Разбивается область изменения переменных 
𝑥  и 𝑦  на достаточно мелкие части.  

3. Во всех полученных точках (𝑥7, 𝑦8) вычисля-
ется значение функции 𝑧78 = 𝑓(𝑥7, 𝑦8).   

4. Отправляется полученный массив чисел 𝑥, 𝑦	 
и 𝑧 в специальную команду persp построения 
двумерного графика (поверхности) в R. 
Таким образом, программный код в R вы-

глядит следующим образом [2]:  
− f<- function(x, y) {x^0.85*y^0.15} # Объявляем 
функцию f 

− x  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений x 

− y  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений y 

− z  <- outer(x, y, f) # Вычисляем значение функ-
ции во всех парах (x,y) 
persp(x,y,z,theta=25,phi=20,col="red",tick-
type="simple",main="график") # Строим гра-
фик функции f(x,y)  с результатом (рис. 1). 
Второй вариант построения основан на зада-

ниия поверхности параметрическим способом. 
Любая двумерная функция 𝑧 = 𝑓 𝑥, 𝑦  опреде-
ляет собой  поверхность, в качестве параметров 
𝑢, 𝑣  используются сами переменные 𝑥, 𝑦 , т.е. 

− 
𝑥 = 𝑢,										
𝑦 = 𝑣,										
𝑧 = 𝑓 𝑢, 𝑣 .

								

 

 
Рисунок 1. График фукции Кобба-Дугласа 

для случая α + β = 1, построенный прямыми лини-
ями 

 
Сначала необходимо подгрузить пакет 

plot3D с помощью команды 
install.packages ("plot3D", dependencies = 

TRUE)   и активизировать его командой 
library(plot3D)  

Далее основная идея построения следую-
щая [2]: 

1. Вводится на множестве параметров 
𝑢, 𝑣 ∈ 𝐺 ⊂ R? прямоугольная сеть 𝑢7, 	𝑣8 . 

2. Описываются 𝑥, 𝑦, 𝑧	 через функции пара-
метров для всех пар	 𝑢7, 	𝑣8 ; 

3. Вызывается специальная команда цвето-
вого 3D построения поверхности surf3D, обяза-
тельно указав в специальном параметре colvar 
значения какой из координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 нужно отобра-
жать цветом. 

Программный код в R выглядит следую-
щим образом [2]:  
M <- mesh(seq(0, 50, length.out = 100), seq(0, 50, 
length.out = 100)) # Создаем сеть (ui,vj) 
u <- M$x   # Объявляем значения параметра u 
v <- M$y   # Объявляем значения параметра v 
x <- u  # Вводим функцию для координаты x по-
верхности   
y <- v  # Вводим функцию для координаты y по-
верхности 
z <- x^0.85*y^0.15  # Вводим функцию для коор-
динаты z поверхности surf3D(x, y, z, colvar = z, phi 
= 20, bty = "b2",theta = 25, lighting = TRUE, ltheta 
= 40, colkey = TRUE, box = TRUE) # Строим гра-
фик поверхности f(x,y) с результатом (рис. 2): 
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Рисунок 2. График фукции Кобба-Дугласа 

для случая α + β = 1, построенный цветом 3D 
 
 Рассмотрим графическое изображение 

функции и для других случаев. 
 Например, построить график производ-

ственной функции Кобба-Дугласа 𝑄(𝐿, 𝐾) =
𝐿@,A	𝐾@,B в окрестности начала координат (второй 
случай, т.е. α + β > 1). 

 Аналогично, сравним график данной 
функции, построенный двумя способами. 

 Соответственно программный код R для 
первого способа построения графика функции:   
− f<- function(x, y) {x^0.5*y^0.8} # Объявляем 
функцию f 

− x  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений x 

− y  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений y 

− z  <- outer(x, y, f) # Вычисляем значение функ-
ции во всех парах (x,y) 
persp(x,y,z,theta=25,phi=20,col="red",tick-
type="simple",main="график") # Строим гра-
фик функции f(x,y)  с результатом (рис. 3). 
 

 
 
Рисунок 3. График фукции Кобба-Дугласа 

для случая α + β > 1, построенный прямыми ли-
ниями 

 
И программный код для второго способа 

построения графика функции: 

M <- mesh(seq(0, 50, length.out = 100), seq(0, 
50, length.out = 100)) # Создаем сеть (ui,vj) 
u <- M$x   # Объявляем значения параметра u 
v <- M$y   # Объявляем значения параметра v 
x <- u  # Вводим функцию для координаты x по-
верхности   
y <- v  # Вводим функцию для координаты y по-
верхности 

z <- x^0.5*y^0.8  # Вводим функцию для ко-
ординаты z поверхности 

surf3D(x, y, z, colvar = z, phi = 20, bty = 
"b2",theta = 25,lighting = TRUE, ltheta = 40, colkey 
= TRUE, box = TRUE) # Строим график поверхно-
сти f(x,y) с результатом (рис. 4). И рассмотрим 
третий случай производственной функции Кобба-
Дугласа, когда α + β < 1. Например, построить 
график производственной функции Кобба-Ду-
гласа 𝑄(𝐿, 𝐾) = 𝐿@,C	𝐾@,? в окрестности начала ко-
ординат. 

 
 

 
 
Рисунок  4. График фукции Кобба-Дугласа 

для случая α + β > 1, построенный цветом 3D 
 
Программный код R для первого способа 

построения графика функции:   
− f<- function(x, y) {x^0.3*y^0.2} # Объявляем 
функцию f 

− x  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений x 

− y  <- seq(0, 50, by=0.1) # Задаем последователь-
ность значений y 

− z  <- outer(x, y, f) # Вычисляем значение функ-
ции во всех парах (x,y) 
persp(x,y,z,theta=90,phi=30,col="red",tick-
type="simple",main="график") # Строим гра-
фик функции f(x,y)  с результатом (рис. 5). 
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Рисунок  5. График фукции Кобба-Дугласа 

для случая α + β < 1, построенный прямыми ли-
ниями 

 
 Программный код для второго способа 

построения графика функции: 
M <- mesh(seq(0, 50, length.out = 100), seq(0, 

50, length.out = 100)) # Создаем сеть (ui,vj) 
− u <- M$x   # Объявляем значения параметра u 
− v <- M$y   # Объявляем значения параметра v 
− x <- u  # Вводим функцию для координаты x 
поверхности   

− y <- v  # Вводим функцию для координаты y 
поверхности 

− z <- x^0.3*y^0.2  # Вводим функцию для коор-
динаты z поверхности surf3D(x, y, z, colvar = z, 
phi = 60, bty = "b2",theta = 50,lighting = TRUE, 
ltheta = 40, colkey = TRUE, box = TRUE) # 

Строим график поверхности f(x,y) с результа-
том (рис. 6). 
 

 
Рисунок  6. График фукции Кобба-Дугласа для 
случая α + β < 1, построенный цветом 3D 

  
Таким образом, графическое представление 

функции Кобба-Дугласа позволяет увидеть следу-
ющие основные свойства функции, независимо от 
случая: 

- при К=0, L=0 функция Q(K, L)=0; 
-  функция Кобба-Дугласа возрастающая; 
- функция Кобба-Дугласа не имеет экстрему-

мов; 
- с ростом ресурсов скорость роста выпуска 

замедляется (функция ввогнутая); 
- при неограниченном увеличении одного из 

ресурсов выпуск неограниченно растет; 
- линии уровня функции – гипербола. 
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«Финансово-учетный» факультет Калужского филиала Фину-
ниверситета г. Калуга, Россия. Специализируется в области 
бухгалтерского учета и анализа. 
e-mail: jv-julis@yandex.ru 
 

 

Губернаторова Наталья Николаевна - к.э.н., доцент ка-
федры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве РФ. Автор  более 200 
научных публикаций по вопросам корпоративных финансов,  
бухгалтерского  и управленческого учета, в том числе: 5 учеб-
ников (гриф УМО), более 20 учебных пособий, более 20 
учебно-методических работ, 5 публикаций за рубежом.  
Награждена: вторая премия ( 2014 год ) и третья премия (2011 
год) Правительства Калужской области преподавателям учре-
ждений ВПО; вторая премия в области гуманитарных наук 
конкурса на соискание премий Городской управы города Ка-
луги, присуждаемых молодым ученым (2013 год). 
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Губанова Елена Витальевна – доцент кафедры «Менедж-
мент и маркетинг» Калужского филиала Финуниверситета, 
кандидат экономических наук, доцент. Научная работа ориен-
тирована на разработку теоретических и практических вопро-
сов в сфере инвестиций и инноваций в развитие региональной 
экономики: предпосылки, практика, методические аспекты 
разработки региональной инвестиционной/инновационной по-
литики и оценки её результатов. Автор 2 учебных пособий, бо-
лее 10 учебно-методических комплексов, более 90 научных 
публикаций. 
e-mail: el-gubanova@yandex.ru 
 

 

 
Гурова Татьяна Сергеевна - магистрант 1-го курса Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации 
(Калужский филиал).                                              
 e-mail: t_gurova@rambler.ru 

 
 

 
Дорота Худы-Хиски - доктор экономики, профессор Акаде-
мии Яна Длугоша, г. Ченстохов, Польша. Член PAN (Польской 
академии наук) в Кракове. Тематика научных исследований – 
финансовое обеспечение туриндустрии, государственно-част-
ное партнерство. Автор 2 международных монографий, более 
чем 100 научных публикаций. 
 

 

 
Демичева Мария Алексеевна - магистрант 1 года обучения 
Калужский филиал Финансового университета. Специализи-
руется в области стратегического анализа, финансового ме-
неджмента и государственных финансов. Автор около 10 науч-
ных публикаций.  
e-mail: m.demicheva@bk.ru 
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Демченко Владислав Максимович -  магистрант Калужского 
филиала Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по направлению «Налоги. Бухгалтерский 
учет. Налоговый консалтинг». В 2017 г. закончил обучение в 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» по направле-
нию «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 
e-mail: willian95@bk.ru 
 

 
 

Крутиков Валерий Константинович – профессор Финансо-
вого университета при правительстве РФ (Калужский фи-
лиал), проректор по научно-методической работе Института 
управления, бизнеса и технологий.  Доктор экономических 
наук, профессор, академик Международной академии наук 
высшей школы. Руководитель научной школы, основываю-
щейся на использовании интеллектуального потенциала для 
решения проблем диверсификации отечественной экономики. 
Автор 25 монографии, 17 учебно-методических пособий, бо-
лее 200 научных статей. За научно-исследовательскую дея-
тельность и практическое воплощение результатов в реаль-
ных секторах экономики награжден государственными награ-
дами. Член Союза журналистов России. 

 

 
Кручинкин Максим Вячеславович – магистрант 1 курса  
Калужского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, координатор по работе с за-
казчиками в ООО ДжиИ Рус Инфра,  
resident-19@mail.ru 
 

 

 
Кузнецова Надежда Константиновна - магистрант Калуж-
ского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации по направлению «Менеджмент», про-
филь «Корпоративное управление».  
Автор публикаций в области интеллектуально потенциала Ка-
лужской области, как ведущего фактора развития региона. В 
2017 году заняла I  место вo II Международном конкурсе 
научно- исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке» в секции «Управление инновациями и инновацион-
ной деятельностью экономических систем».  
E-mail: fo-kuznetsova@yandex.ru 
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Кузина Наталья Владимировна -  доцент кафедры «Высшая 
математика и статистика» Калужского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук. Специализируется в области 
методики преподавания различных разделов математики. 
Соавтор двух монографий «Технология 
дифференцированного обучения студентов математике в 
условиях компетентностного подхода», «Технология 
дифференцированного компетентностно-ориентированного 
обучения математике студентов вузов», автор более 30 
научных и учебно-методических публикаций. 

  
 
Кулешова Александра Андреевна – магистрант   КГУ им. 
Циолковского по направлению подготовки 38.04.02  Менедж-
мент, магистерская программа "Инновационный менедж-
мент", сотрудник одной из ведущих IT-компаний России. 

 

 
Медведева Ольга Сергеевна - кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Калужского фи-
лиала Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.  Специализируется на проблемах маркетинга,  
изучения потребительского поведения,  маркетинговых иссле-
дований рынка.  Автор 8 учебных пособий, более 70 научных 
публикаций, является соавтором 3 монографий, в том числе  
«Инновационное предпринимательство».  Лауреат  конкурса 
на соискание областных стипендий  им. Е.Р. Дашковой среди 
аспиранток (2006 год). 
e-mail: occ_tur@list.ru 

 

 
Овчаренко Ярослав Эдуардович – доцент кафедры управле-
ния сельскохозяйственным производством КФ РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева, кандидат экономических наук. Спе-
циализируется в области управления инновационной деятель-
ностью, в том числе в аграрном секторе экономики. Автор 1 
монографии, 3 учебных пособий, более 60 научных работ. 
e-mail: sonado@mail.ru 
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Рахаев Павел Михайлович – магистрант 2 курса Калужского 
филиала Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Занимается научными исследованиями в 
области налогового и бухгалтерского учёта. 
e-mail: rakhaevpavel@gmail.com 
 

 
 

 
Сергиенко Наталья Сергеевна - кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского фили-
ала Финуниверситета. Основное направление научных иссле-
дований – публичные финансы, государственное и муници-
пальное управление, казначейские технологии исполнения 
бюджетов. Автор более 100 научных публикаций, в числе ко-
торых 2 монографии,  статьи в журнале «Финансы». Награж-
дена грамотами Финансового университета за высокий уро-
вень подготовки научной работы, творческое отношение и пе-
дагогическое мастерство (2013, 2014, 2015, 2016 гг). 
 

 

Солярик Марина Анатольевна - кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского фили-
ала Финансового университета при Правительстве РФ. Основ-
ные направления научных исследований – методология и ме-
тодика государственного налогового контроля, проблемы фор-
мирования налоговой системы в инновационной экономике, 
налоговое администрирование в условиях рыночной эконо-
мики, совершенствование системы налогообложения прибыли 
организаций, налоговые аспекты экономической безопасно-
сти. Автор (соавтор) 4 монографий (авторский объем 21,5 п.л.), 
6 учебных пособий (авторский объем 25 п.л.).  
 
	

 

 
Сольвейг Валентина Владимировна –магистрант 2 курса 
Калужского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ по направлению "Налоги. Бухгалтерский учет. 
Налоговый консалтинг", помощник бухгалтера ООО "Бух-
Плюс". Занимается научными исследованиями в области  бух-
галтерского и налогового учета. 
e-mail: vladimira.solveig@gmail.com 
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Семко Елена Сергеевна – магистрант 2 курса Калужского 
филиала Финансового университета при Правительстве РФ по 
направлению «Учет, анализ и аудит». Специализируется в об-
ласти бухгалтерского учета и анализа. 
e-mail: elena_semko@mail.ru 
 

 

 
Федотова Елена Владимировна- доцент кафедры бухгалтер-
ского учета  КФ РГАУ МСХА – имени К.А. Тимирязева, к.э.н. 
Автор 36 научно-методических работ, включая статьи: «При-
менение стандартных налоговых вычетов по НДФЛ»,  «Новые 
и старые пути развития налога на доходы физических лиц», 
«Единый сельскохозяйственный налог: за и против». 
 e-mail:elenaf1972@yandex.ru 
 

 

 
Хромылева Татьяна Сергеевна – магистрант 2 года обуче-
ния Калужский филиал Финансового университета. Специали-
зируется в области стратегического менеджмента, финансо-
вого анализа, государственных финансов. Автор более 15 
научных публикаций.  
e-mail:hromileva.tatyana@yandeх.ru 
 

  
Хахалин Дмитрий Игоревич – магистрант 1-го курса Ка-
лужского филиала Финуниверситета. Специализация - ин-
формационное обеспечение процесса принятия управленче-
ских решений, стратегический менеджмент, маркетинг. Ав-
тор более 10 научных публикаций.  
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Якунина Мария Валерьевна  - кандидат экономических 
наук, доцент зав. кафедрой экономики Калужского государ-
ственного университета им. К.Э. Циолковского. Область  
научных интересов: обеспечение конкурентоспособности и 
устойчивости организаций, экономическая безопасность, ин-
новационное развитие экономики региона, становление совре-
менной финансово-кредитной системы России. Автор более 60 
научных работ. 
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